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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ СТУПЕНИ

На базе нашего университета был
проведен финальный этап городской
олимпиады школьников по информа�
ционным технологиям.

В нем приняли участие 60 школь�
ников – победителей и призеров
районных этапов в двух возрастных
категориях: 6–9�х и 10–11�х классов.
Победителями олимпиады стали в
своих возрастных категориях один�
надцатиклассник лицея № 130 Сергей
Болотов и девятиклассник лицея
№ 126 Владимир Хорошилов. За при�
зовые места и победы в различных
номинациях отмечено еще 14 участ�
ников из разных школ.

Олимпиада проводилась кафед�
рой экономической информатики
совместно с ассоциацией учителей
информатики Новосибирска в рамках
профориентационной деятельности
вуза. Это – уже традиционное меро�
приятие и проводится в четвертый
раз. Помимо выполнения заданий
школьники знакомятся с возмож�
ностями получения высшего обра�

зования по ИТ�специальностям уни�
верситета.

В организации олимпиады ак�
тивное участие принимали руково�
дитель Школьной академии НГУЭУ
Л. Н. Вьюшкова и председатель ассо�
циации учителей информатики
А. Е. Полякова. Большую помощь

оказали учителя М. В. Григоренко
(лицей № 130), О. М. Каменева (гим�
назия № 15), П. Ф. Муль (лицей НГТУ),
О. В. Петрякова (лицей информа�
ционных технологий), Н. В. Соседки�
на (гимназия № 3), Н. В. Черненко
(гимназия № 11 «Гармония»), А. Н. Че�
репанова (школа № 202).

Студентка четвертого курса инс�
титута менеджмента Екатерина Мор�
гунова доучивается последний се�
местр, и на пятом курсе мы ее уже не
увидим.

За этой драматической формули�
ровкой скрывается событие вполне
приятное. Катя воспользовалась су�
ществующими договоренностями
между НГУ и альянсом парижских
университетов «Пари Тех» и будет
учиться в магистратуре во Франции.
Добавим, что НГУЭУ является участ�
ником ассоциации по международно�
му сотрудничеству, в которую, кроме
НГУ и нашего университета, входят
еще шесть вузов. Этот факт и дал воз�
можность нашей студентке принять
участие в конкурсном отборе.

– Идея уехать в Париж появилась
после того, как там оказалось много
моих друзей, – рассказывает Катя. –
Они активно приглашали, чтобы и я
попробовала куда�нибудь поступить,
а потом на сайте «нархоза» я увидела
информацию о «Пари Тех», про кото�
рый можно сказать, что он представ�
ляет из себя ассоциацию нескольких
высших школ.

Заполнила анкету на английском
языке. Тест по математике сдавала в
НГУ. Всего претендентов было чело�
век пятьдесят из разных городов Си�
бири. Я знаю, что в 2010 году было
человек тридцать, в 2009 – еще
меньше. То есть люди постепенно
узнают о таких возможностях, как
мне кажется, больше от своих дру�
зей, которые уже уехали туда
учиться.

В конце октября в Новосибирск
приезжали представители «Пари Тех»,
и я в числе тех, кто успешно сдал
экзамены, участвовала в собеседова�
нии. Французы оказались очень ми�
лыми, улыбчивыми, доброжелатель�
ными. Меня спрашивали, почему я хочу
учиться в Париже, кем хочу работать.
В частности, поинтересовались, говорю
ли я по�французски. Вообще говорили
на английском языке. Я к тому моменту
по�французски не знала ни слова, но
специально выучила фразу «Je ne parle
pas franсais» («Я не говорю по�фран�
цузски»). Они заулыбались и сказали,
что по�русски они даже этого не смогли
бы сказать.

Похоже, мои ответы их удовлет�
ворили, и через месяц мне сообщили,
что меня приняли. Понятно, что пре�
подавание ведется на французском,
поэтому я должна освоить язык, чем
я довольно интенсивно сейчас зани�
маюсь. Хотя времени очень мало,
потому что график в этом семестре
тоже плотный. По существующим
договоренностям, я должна в любом
случае получить диплом в НГУЭУ, и
только после этого могу рассчитывать
на парижский. Для этого мне при�
дется досдать в Новосибирске ряд
дисциплин. Я рассчитывала, что
сумею справиться экстерном, но пока
не получается. Придется составлять
индивидуальный план и, видимо,
приезжать во время парижских кани�
кул следующей зимой и сдавать
здесь. Но то, что этим летом или в
начале осени я начну учиться в «Пари
Тех», – вопрос решенный.

Что касается финансовой сто�
роны дела, то обучение уже точно
бесплатное, кроме того, у школы есть
свои спонсоры, и она подает заявки
в различные государственные и него�
сударственные фонды по поводу
стипендий. Есть, например, такие
стипендии, которые позволяют сту�
денту вести довольно безбедный об�
раз жизни. Но на их получение очень
большая конкуренция. Есть стипен�
дии поменьше. Некоторые включают
в себя оплату дорожных расходов.
Пока я ничего определеннее сказать
не могу, но, во всяком случае, роди�
тели меня тоже поддерживают, и без
их помощи я не останусь.

Еще для тех, кто задумается о
продолжении учебы во Франции, хочу
оставить ссылки – http://paristech.fr
Есть группа в «Контакте»:
club3188383, полная ссылка: http://
vk.com/mail#/club3188383.

Первый юбилей
«Идей и идеалов»

Вышел в свет десятый номер журнала «Идеи и идеалы».
Его учредители – НГУЭУ и НГТУ, а главным редактором является заве�

дующий кафедрой философии нашего университета доктор философских
наук О. А. Донских. В редакционную коллегию и редакционный совет входят
известные ученые из Новосибирска, Томска, Москвы, Екатеринбурга.

Первый номер «Идей» был выпущен в августе 2009 года, с третьего
номера журнал вышел на запланированный режим: он появляется еже�
квартально, причем каждый выпуск составляют два тома. С октября 2010
года журнал входит в перечень ВАК.

Основное содержание журнала составляют научные статьи по фило�
софии, экономике, социологии, педагогике, культурологии, искусствоведе�
нию. Здесь же публикуются материалы проведенных редакцией журнала
круглых столов, обзоры событий, семинаров, книжных новинок, анонсы книг
и другие материалы.

Среди авторов журнала ученые из Москвы, Санкт�Петербурга, Новоси�
бирска, Ульяновска, Екатеринбурга, Кургана, Ханты�Мансийска, Омска,
Томска, Барнаула, Кемерова, Красноярска, Иркутска, Улан�Удэ, и других
городов. Тексты поступают также из Казахстана, Украины, Германии, Израиля,
Индии.

За время существования журнала в нем было опубликовано более 200
статей, свыше 10 материалов круглых столов. В рубрике «Научное насле�
дие» – ранее не публиковавшиеся статьи таких замечательных ученых, как
А. И. Фет и М. А. Розов, многие годы жизни которых были связаны с Сибир�
ским отделением АН СССР (позднее – СО РАН).

Из номера в номер печатается исследование известного искусствоведа
П. Д. Муратова «Художественная жизнь Новосибирска».

Кроме того, редакция практикует такие формы публикаций, как диалоги
о важных проблемах, интервью с крупными учеными.

Журнал украшает «Поп�рубрика», где печатаются шуточные статьи на
важные темы.

Много материалов можно найти на сайте журнала ideaidealy.ru.
В общем, журнал живет, развивается и предлагает свои страницы всем,

кто серьезно занимается наукой.

ЧТО НОВОГО?

Главный вопрос – новая
редакция колдоговора
В нашем университете состоялась конференция научно�педагогических

работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Главным вопросом ее повестки дня стало утверждение коллективного
договора НГУЭУ в новой редакции. Делегаты также провели выборы в состав
ученого совета университета, внесли изменения и дополнения в устав вуза,
избрали комиссии по трудовым спорам, социальному страхованию, охране
труда, постоянно действующую комиссию по контролю за выполнением
коллективного договора.

До настоящего времени в университете действовал коллективный договор,
принятый конференцией трудового коллектива в 2006 году, который
неоднократно пролонгировался.

(Окончание на стр. 2)

Олимпиада ведет в «нархоз»

БЕЗ ГРАНИЦ

«Скоро я буду говорить
поCфранцузски!»

Лидер профсоюзной организации НГУЭУ
И.В. Хромова докладывает об изменениях,
внесенных в проект колдоговора

,
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Но за период действия колдого�
вора произошло немало изменений.
В результате большой работы, прове�
денной начальником отдела кадров
В. В. Колыхаловым, председателем
профсоюзного комитета НГУЭУ
И. В. Хромовой, начальником УОПРиК
А. В. Симродом, был подготовлен
проект новой редакции колдоговора.
Ирина Владимировна Хромова в
своем выступлении на конференции
охарактеризовала то новое, что было
внесено в проект.

В нем нашла отражение приме�
няемая ныне система оплаты труда,
которая устанавливается с учетом
Единого тарифно�квалификацион�
ного справочника работ и профессий
рабочих, Единого квалификацион�
ного справочника должностных руко�
водителей, специалистов и служащих,
государственных гарантий на оплату
труда, рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по регули�
рованию социально�трудовых отно�
шений.

И. В. Хромова, в частности, отме�
тила, что в прошлом году удалось
добиться установления минимальной
оплаты труда на ставку на уровне
утвержденной правительством, а
именно 4611 рублей. В минувшем
году была также дважды проведена
индексация основных окладов.

Но есть проблемы, решение кото�
рых требует значительного финанси�
рования. Одной из них является ат�
тестация рабочих мест. Она ведется,
но выполнена пока всего на 10 про�
центов. Поэтому в раздел по охране
труда введен пункт о полном прове�
дении аттестации и установлении по
ее результатам повышенной оплаты
труда работникам, занятым на рабо�
тах с вредными или опасными усло�
виями труда. В этом же разделе рас�
ширены гарантии и компенсации для
таких категорий работников.

Одним из основных аспектов кол�
договора является предоставление
социальных прав, льгот и гарантий.
Данное направление отражено в
действующем колдоговоре достаточ�
но полно и максимально выполня�
лось. И. В. Хромова напомнила о том,
что было сделано в этой области за

последнее время. Стали значительно
комфортнее условия проживания на
базе отдыха «Олимп» – приобретены
холодильники, электроплиты, посуда,
произведен косметический ремонт
домиков, регулярно производится
обработка территории от клещей.
Для корпоративных поездок на базу
отдыха администрация предостав�
ляет автотранспорт. В 2011 году было
подписано соглашение между обко�
мом профсоюза и профкомом нашего
вуза о порядке предоставления чле�
нам профсоюза санаторно�курортных
путевок за 30�процентную оплату.
В результате было приобретено две
путевки в санаторий «Парус» и одна –
в санаторий «Алтайский замок» в
Белокурихе. Сотрудники универси�

тета могут получать превосходное
лечение в санатории «Ревиталь�
Парк» с пятипроцентной скидкой.
Страховая группа «АСКО» предо�
ставляет нашим работникам высоко�
наполненный полис страхования от
клещей с 15�процентной скидкой.

В прошедшем году профком сов�
местно с комиссией по социальному
страхованию провел активную рабо�
ту, результатом которой стало полу�
чение тринадцати путевок в детские
летние оздоровительные лагеря.
В 2012 году университету также обе�
щано удовлетворить заявленную по�
требность в детских путевках.

Достигнута договоренность с
обкомом профсоюза о создании во
всех районах города, кроме Октябрь�

ского, специальной очереди на пре�
доставление мест в дошкольных уч�
реждениях для детей молодых препо�
давателей – членов профсоюза. При
медпункте общежития оборудован
массажный кабинет. С помощью
медпункта также осуществляются
профилактические прививки от ге�
патита и дифтерии, но надо отметить,
что только 15 процентов сотрудников
используют эту возможность. В на�
стоящее время получены соответст�
вующие документы о проведении
полной диспансеризации сотрудни�
ков вуза в 2012 году.

С целью улучшения финансового
положения сотрудников администра�
ция совместно с профсоюзом оказы�
вает адресную помощь, которая явля�
ется неотъемлемой частью социаль�
ной поддержки. В новой редакции
колдоговора предусмотрено увеличе�
ние единовременных денежных вы�
плат к юбилейным датам при стаже
работы в вузе до 10 лет в размере
5000 рублей (ранее было 3000 руб�
лей), а свыше 10 лет – 10000 рублей
(ранее – 6000 рублей). Профсоюз�
ный комитет оказывает материаль�
ную помощь к юбилейным датам в
размере от 2000 до 4000 рублей в
зависимости от профсоюзного стажа.
А при рождении ребенка дополни�
тельно к государственному пособию

выплачивается 7000 рублей (ранее
было 5000 рублей). Профсоюзный
комитет выделяет материальную по�
мощь от 2000 до 4000 рублей в
зависимости от профсоюзного стажа.
Также увеличены пособия в поддерж�
ку неработающих ветеранов и выпла�
ты по случаю скорбных мероприятий.

В новой редакции колдоговора
установлены нормы выплаты суточ�
ных для различных регионов при слу�
жебных командировках, предусмот�
рены выплаты материальной помощи
в размере 10 000 рублей в случае
утраты личного имущества в ре�
зультате пожара, стихийного бедст�
вия либо действий третьих лиц.

В университете регулярно про�
водятся культурно�массовые меро�
приятия: новогодние вечера для
сотрудников, утренники для детей
сотрудников и студентов, вечера для
женщин к празднику 8 Марта. Еже�
месячно проходят «Гостиные у ректо�
ра», встречи ветеранов и так далее.
Эти мероприятия, направленные на
сплочение коллектива и улучшение
социального самочувствия, в полном
объеме предусмотрены и в новой
редакции колдоговора.

Председатель собрания Андрей
Викторович Симрод доложил об
изменениях и дополнениях, которые
было предложено внести в устав
НГУЭУ. Они касаются двух моментов:
изменения адреса представительства
НГУЭУ в городе Стрежевом и полу�
чения университетом лицензии на
медицинскую деятельность в связи с
вводом в эксплуатацию бассейна
«Водолей». Впрочем, медицинская
деятельность не ограничится при�
сутствием медработников в бассей�
не. Она будет направлена на расши�
рение и совершенствование сферы
деятельности медпункта, позволит
ввести должность врача�педиатра в
бизнес�колледже, а также осуществ�
лять другие виды доврачебной и сест�
ринской медицинской помощи.

Делегаты конференции едино�
гласно приняли новую редакцию кол�
лективного договора и изменения и
дополнения в устав НГУЭУ. Новая
редакция колдоговора вступит в силу
после ее представления в Мини�
стерство образования и утверждения
в ЦК отраслевого профсоюза.

В начале нового года Центр содействия трудоустройству вы�
пускников НГУЭУ подвел итоги работы в году ушедшем и определил
перспективы и новые возможности профориентационной деятель�
ности со студентами университета.

Осенью минувшего года ЦСТВ НГУЭУ представил студентам новую
область своей деятельности – индивидуальные профориентацион�
ные консультирования, которые проводились в сотрудничестве с ГАУ
НСО «Центр развития профессиональной карьеры» с использованием
современных компьютерных технологий. Количество участников
этих консультаций превысило 350 человек – рекордный показатель
среди вузов, практикующих подобные мероприятия.

Студенты по�прежнему активно пользовались возможностью
пройти консультацию со специалистами ЦСТВ по поиску и подбору
подходящей работы. Чаще всего по такого рода вопросам в Центр
обращались выпускники�юристы. С каждым обратившимся была
проведена беседа по выявлению профессиональных предпочтений,
были подобраны места стажировок и вакансии.

В первом семестре 2011/12 учебного года с ЦСТВ НГУЭУ особенно
активно сотрудничали крупнейшие банки Новосибирска. Так,
презентации своих карьерных возможностей провели «ВТБ�24»,
«Альфа�банк», банк «Акцепт». Ведется плодотворное сотрудничество
с крупнейшим банком России – «Сбербанком». Помимо партнеров
НГУЭУ из финансового сектора, активность проявляли телекоммуни�
кационные компании. Так, множество заявок на закрытие вакансий
поступало от «Ростелекома» и «Эр�телекома». Велико внимание к
выпускникам НГУЭУ у внедренческой ИТ�компании «Инфософт».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Главный вопрос – новая редакция колдоговора
(Окончание. Начало на стр.1)

В конце октября 2011 года в нашем университете
был создан Открытый агитационный отряд «Нархоз»
(ОАО «Нархоз»).

«Наша академия» сообщала и о создании отряда,
и о стоящих перед ним задачах. Но хочется расска�
зать о работе, проделанной членами отряда за ми�
нувшие месяцы.

Так, на счету ОАО «Нархоз» участие в открытии
бассейна «Водолей» и организация трех вечеров для
абитуриентов в студклубе. Первые два вечера (23 и
29 ноября) проходили под живую музыку группы
«The Just». Молодая новосибирская группа после
этих выступлений стала любимой для многих старше�
классников – участников этих вечеров. Третий вечер
состоялся 13 декабря. На этот раз зрители наслаж�
дались выступлением группы «StarLite Band». Группа
образовалась совсем недавно, но каждый ее участ�
ник играет в других, уже хорошо известных ново�
сибирских ансамблях. Публика была в восторге!

Велась работа и по другим направлениям
деятельности. Разумеется, отряд «Нархоз» про�
должит работу и в этом году. Поэтому все желающие
могут присоединиться к дружной команде, объеди�
нившейся в отряде. Подробную информацию можно
получить по телефону 8�923�222�65�11 у главного по
«Нархозу» – Стаса Болгова.

Антон ЛОПАНИН (гр. БРСО-11),
член отряда «Нархоз»

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Отряд «Нархоз» в деле

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЦСТВ: перспективы года
Также с особым успехом прошла презентация карьерных воз�
можностей компании Unilever.

В уходящем году продолжилась организация совместного с
Новосибирской торгово�промышленной палатой «фирменного»
образовательно�практического курса «Открой свое дело!». Будущие
бизнесмены смогли узнать о том, как выбрать оригинальную бизнес�
идею, как правильно зарегистрировать частное предприятие, как
искать спонсоров, инвесторов и государственную поддержку. Один
из организаторов программы, член Торгово�промышленной палаты
В. В. Демин, особо подчеркнул активность студентов специальности
«Реклама» из группы 9321: ребята не только представили бизнес�
идею по открытию рекламного агентства, но и уже начали заниматься
самым настоящим рекламным неймингом. Подробнее о будущих
бизнесменах мы постараемся рассказать в одном из следующих
номеров.

В начавшемся году специалисты ЦСТВ, помимо продолжения
работы по уже имеющимся направлениям, предполагают провести в
НГУЭУ региональную конференцию по содействию трудоустройству
выпускников. Несомненно, будут расширяться связи с партнерами�
работодателями, станут доступными экскурсии студентов на
предприятия, будут проводиться мастер�классы специалистов
ведущих компаний по построению карьеры. Каждый желающий
сможет получить те знания и умения, которые будут способствовать
его максимальной реализации в будущей работе. Для этого нужно
лишь следить за новостями ЦСТВ на регулярно обновляемой странице
сайта НГУЭУ и посещать его мероприятия.

Проголосовал!Выдача бюллетеней для голосования
по составу ученого совета
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Февраль – самый короткий месяц года, даже если это
високосный февраль. Но юбиляров, рожденных в этом
месяце, оказалось нынче очень даже много. А поскольку
в связи с подготовкой ежегодного спецвыпуска для
абитуриентов обычных номеров «НА» в феврале больше
не будет мы решили немного отойти от многолетней
традиции и поздравить их в первой половине месяца.

Счет юбилярам открыл уже самый первый день ме�
сяца: 1 февраля 60 лет назад родился оперативный де�
журный службы безопасности Александр Александ�
рович ОЛЬШАННИКОВ. На 4 февраля выпало сразу два
юбилея – у доцента кафедры высшей математики Любови
Сергеевны КОЛОДКО и у ведущего инженера�электро�
ника вычислительной лаборатории № 1 ЦКТ Светланы
Борисовны МИХЕЕВОЙ. 7 февраля принимала поздрав�
ления коллег старший преподаватель кафедры физвос�
питания и спорта Марина Владленовна ЩЕРБАТЕНКО, а
на следующий день – доцент кафедры социальной
психологии и психофизиологии Светлана Дмитриевна
ЮДИНА. День 12 февраля станет праздничным опять для
двух человек – доцента кафедры банковского дела
Светланы Петровны ПОНОМАРЕВОЙ и старшего препо�

давателя кафедры экономической теории Татьяны
Александровны ТРОПНИКОВОЙ. 13 февраля поздрав�
ления прозвучат в адрес заведующего кафедрой физвос�
питания и спорта Олега Васильевича ГАБИДУЛИНА,
которому в этот день исполнится 50 лет. 17�е число станет
днем бриллиантового юбилея – 75 лет исполнится
профессору кафедры экономики труда и управления
персоналом Евгению Владимировичу МАСЛОВУ.
21 февраля поздравления с 60�летием будет принимать
оперативный дежурный службы безопасности Олег
Рудольфович ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 23 февраля – День
защитника отечества – станет праздничным и для
экономиста планово�экономического отдела Иды
Александровны ЛАПТЕВОЙ, которая отметит весьма
знаменательную личную дату. И, наконец, 24 февраля
перечень юбиляров месяца завершит старший препо�
даватель кафедры экономической информатики Наталья
Анатольевна МИХАЙЛЕНКО.

Редакция «Нашей академии» шлет поздравления и
самые теплые пожелания всем многочисленным юбилярам
самого короткого месяца и надеется, что их имена будут
появляться на страницах газеты еще много�много лет.

В истории России было множество войн, побед и поражений. Но война
1812 года с Францией и ее императором Наполеоном Бонапартом, блестящим
полководцем, талантливым государственным деятелем, стремившимся в
начале XIX века покорить весь мир, была особенной. Не случайно она осталась
в сознании народов России как Отечественная.

Россия в то время мешала Наполеону стать полновластным хозяином
Европы. Он говорил: «Надо отбросить русских в их льды, чтобы в течение 25
лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы».

В 1812 году на границах России сосредоточилась 700�тысячная армия
Франции, в составе которой были и итальянцы, и поляки, и австрийцы, и прочие
покоренные народы. Талантливые полководцы Даву, Ней, Мюрат и другие,
имевшие огромный опыт завоевания Европы, должны были обеспечить
победу.

Русская армия составляла около 250 тысяч человек. В России тоже были
великолепные полководцы, имена которых навечно остались в памяти
народной: М. Б. Барклай�де�Толли, П. И. Багратион, генералы Д. С. Дохтуров,
А. И. Кутасов… А главное – главнокомандующий, талантливейший
полководец, патриот Отечества Михаил Илларионович Кутузов.

В историю вошли незабываемые страницы Смоленского сражения («за
ключ к России»), Бородинской битвы, сражения под Малоярославцем, у города
Красный, у реки Березины.

За Березиной, в местечке Сморгонь, Наполеон покинул остатки армии и
тайно уехал в Париж. В декабре 1812 года Кутузов привел русские войска к
Неману, откуда началось нашествие в Россию Наполеона. По армиям был
зачитан приказ главнокомандующего: «Храбрые и победоносные войска!
Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества».
Тяжелейшая кровопролитнейшая война 1812 года закончилась полной
победой России и ее народов.

Справедливые цели войны обес�
печили невероятный героизм, само�
пожертвование, консолидацию об�
щества, единство действий гене�
ралов, солдат, дворян, купцов, кре�
постных крестьян, представителей
разных народов, входивших в состав
Российской империи.

В этой войне впервые одним из
источников победы стало массовое
партизанское движение, «война не
по правилам». Одним из первых
организаторов кавалерийского от�
ряда для партизанских действий в
тылу врага был подполковник
Ахтырского гусарского полка та�
лантливый поэт Денис Давыдов.

В истории партизанской войны
остались имена капитанов Сесла�

вина, Фигнера, старостихи крестьянки Василисы Кожиной, возглавившей
крестьянский партизанский отряд. В войне с партизанами Великая армия
Наполеона потеряла около 30 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

Патриотизм народа выразился в стремлении ничего не оставлять врагу,
не жалеть свои материальные ценности. И хотя споры вокруг того, кто
поджег Москву, ведутся до сих пор, бессмертна оценка этого события,
данная Л. Н. Толстым: «Завоеватели, вошедшие в Москву 7 сентября 1812
года, спустя 5 недель уже не составляли более войска, это была толпа
мародеров, обреченных на поражение». А сам Наполеон в конце жизни
признал: «Я должен был умереть сразу же после вступления в Москву…»

Наша страна отмечает юбилей
Отечественной войны 1812 года,
вспоминая героев, открывая не�
известные страницы, восстанав�
ливая незаслуженно забытые имена
и эпизоды. Если тогда победа спо�
собствовала пробуждению нацио�
нального самосознания, вызвала
стремление к свободе, к поиску
путей совершенствования общест�
венного строя в стране, породила
декабристов, то что она значит для
нас сегодня?

Кафедра истории и полито�
логии в марте будет проводить
межвузовскую городскую студен�
ческую научную конференцию,
посвященную 200�летию Оте�
чественной войны 1812 года.
Предполагается обсудить проблемы отечественной истории, связанные и не
связанные с этим событием. Мы хотим вместе со студентами понять, что дает
нам знание отечественной истории.

Приглашаем всех желающих принять участие в конференции. Заявки на
участие следует присылать на кафедру истории и политологии до 1 марта.

В. И. БЫСТРЕНКО,
заведующая кафедрой истории и политологии

Всего лишь около полугода отде�
ляет нас, бакалавров четвертого кур�
са, от окончания нашего бакалавр�
ского обучения. Каждый из пройден�
ных курсов оставлял массу воспоми�
наний, и сейчас о многом хочется
поведать тем, кто только недавно
пришел в стены нашего университета.
А сказать о родном университете
действительно можно очень и очень
многое…

«Нархоз» (так привыкли мы его
называть) был и сейчас остается тем
местом, где проходит очень важная
составляющая нашей жизни. Здесь
мы обретаем знания, участвуем в
конференциях, развиваем бизнес�
идеи, реализуем свои таланты и уме�
ния, за это получаем стипендии, гра�
моты, гранты, воплощаем свои мечты
в жизнь, приобретаем новых друзей.
Здесь мы влюбляемся, встречаемся,
разочаровываемся, снова встречаем�
ся и даже, бывает, женимся.

«Нархоз» – это некий старт всей
нашей дальнейшей жизни, отсюда мы
выходим дипломированными специа�
листами во взрослую и серьезную
жизнь, здесь мы получаем незамени�
мый опыт, именно здесь нас учат жить!

Я могу с абсолютной уверен�
ностью сказать, что НГУЭУ дает полную
и необходимую информационную
базу, благодаря которой мы можем
расти и становиться высококвали�
фицированными экономистами, фи�
нансиcтами, менеджерами, марке�
толагами, статистиками, бизнесмена�
ми, а кто�то и учеными. Другой вопрос,
сможем ли мы применить все эти
навыки в профессиональной среде.
Но тут уже все зависит только от нас,
от наших желаний и стремлений.

Огромное количество конферен�
ций, олимпиад, круглых столов свиде�
тельствует о том, что университет
предоставляет обширные возмож�
ности для раскрытия нашего потен�
циала и наших знаний.

Взять, например, кейс�клуб, кото�
рый позволяет новичкам окунуться в
мир бизнеса и попытаться решить
некую проблему, с которой сталки�
ваются предприятия в реальной

деятельности. Учебная фирма дает
возможность принимать решения на
уровне высшего менеджмента и руко�
водить некой виртуальной фирмой,
создавая ее с нуля и продвигая на
конкурентном рынке. Банковские
форумы, на которые приходят лучшие
специалисты данной сферы деятель�
ности, позволяют очень многое узнать
о реалиях, перспективах и возмож�
ностях развития системы финансо�
вого сектора. А еще есть возможность
получения второго высшего образо�
вания, которая помогает, не отры�
ваясь от основной учебы, глубоко и
полноценно изучать выбранный
иностранный язык. Все это – не го�
лословные утверждения, а яркие
факты, доказывающие высокий уро�
вень обучения сегодняшних сту�
дентов НГУЭУ.

Для тех же, кто обладает вокаль�
ными, артистическими, хореографи�
ческими талантами, работают наши
многочисленные кружки и студии.
«Нархоз» прославлен многочислен�
ными призовыми местами в межву�
зовских, городских и еще более вы�
соких художественных конкурсах.
Достаточно вспомнить о недавней
победе нашей студентки Насти Тру�
бенковой в региональном фестивале
«Ордынка–2011».

Что касается лично меня, то я не
единожды участвовала в конферен�
циях и олимпиадах, реализовывала
свои творческие возможности в
театральной студии, писала статьи
для «Нашей академии». Вуз дал старт
моей профессиональной деятель�
ности, благодаря чему на сегодняш�
ний день у меня имеются достаточно
полные представления о рынке рабо�
чей силы и о возможностях профес�
сионального роста, а также о нынеш�
нем состоянии и структуре эконо�
мики, о том, как устроен бизнес�про�
цесс и что необходимо сделать, чтобы
стать частью данного процесса. Ответ
прост – необходимо трудиться, тру�
диться, ну и еще раз трудиться, тем
более что студентам нашего универ�
ситета для этого предлагаются все
возможные ресурсы.

Что касается студенческой жизни,
то могу сказать одно: это замеча�
тельная и чудесная пора. В памяти
всплывают первая, до боли волни�
тельная для всех сессия, первая оцен�
ка, неожиданный автомат по «вышке»
(высшей математике), любимые пре�
подаватели, строгие преподаватели,
походы в ближайшее кафе (каюсь: во
время пропущенных лекций), первый
и единственный состоявшийся День
группы… Да, и еще футбольный тур�
нир преподавателей, за которых мы
болели от всей души…

И очень хочется пожелать тем
студентам, которые продолжат учебу
после нас, чтобы у них таких воспо�
минаний было как можно больше!
Чтобы потом они могли рассказывать
своим внукам, дай бог, и правнукам,
какие у них были замечательные зо�
лотые студенческие годы!

Что еще сказать на пороге бака�
лаврского выпуска? Ах да, я обяза�
тельно продолжу обучение и не
остановлюсь на дипломе бакалавра,
диплом специалиста – это как мини�
мум, а может, все�таки и магистра. И,
завершая свой эмоциональный рас�
сказ, хочу еще раз пожелать сту�
дентам младших курсов: не упускайте
возможностей самореализации, ведь
наш вуз предоставляет для этого
очень многое. Ищите себя и стройте
свое будущее так, как вы хотите.
А еще всегда учитесь у других, тех, кто
рядом с вами: ведь среди нас много
людей, на кого можно равняться, кто
поистине является вдохновляющим
примером для различных свершений.

Анастасия ПРИКАЗЧИК, гр. БЭ-81

ОТКРОВЕННО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Короткий месяц принес много юбилеев

Исповедь
в преддверии выпуска
Начало нового года ознаменовалось для Анастасии
Приказчик из группы БЭ�81 вступлением в последний
семестр своей бакалаврской студенческой жизни. Сегодня
она подводит в нашей газете итоги этого периода своей
биографии и делится впечатлениями с теми, кто недавно
начал учебу в университете.

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Первая
Отечественная

(К 200Cлетию войны
России с Наполеоном)

М. И. Кутузов

Наполеон Бонапарт
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«Наша Академия»

ЛЮБИТЕ КНИГУ! ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Интересная и очень познаватель�
ная встреча состоялась в читальном
зале первого корпуса. По инициативе
заведующей абонементом художест�
венной литературы нашей библио�
теки Ирины Евгеньевны Лысенко там
состоялся мастер�класс «Поэтиче�
ские миры», участниками которого
стали первокурсники направления
«Реклама и связи с обществен�
ностью».

– Сегодня мы поговорим о поэзии
как феномене культуры. Ведь поэ�
зия – это ответ на требования време�
ни, – пытаясь взбодрить аудиторию,
начинает ведущий мастер�класса
Михаил Костин. Он, выпускник НГУ, а
ныне – сотрудник Новосибирской
областной юношеской библиотеки
(НОЮБ), знает о поэзии не понаслыш�
ке. Вместе со своей женой Марией
Костиной он основал поэтический
клуб «Первоснежник», собирающий�
ся каждые две недели в той же НОЮБ.
Михаил пишет и сам.

Как историк он связывает поэзию
со временем, с историей – ведь все
происходящие события находят свое
отражение в литературе. Золотым
веком в русской литературе явился
век XIX, когда произошло формиро�
вание и развитие философской и
культурной мысли.

Мастер�класс «Поэтические ми�
ры» охватывал последнее столетие,
наполненное самыми разными собы�
тиями, обернувшимися и болью, и
радостью для нашей страны, и даже
выходил за его пределы: «на разо�
грев» было прочитано «Издалека»
Шандора Петёфи – великого венгер�
ского поэта. Многоликость, обилие
стилей – переводы напоминают всех
сразу: и Пушкина, и Есенина, и много
кого еще.

После этого ведущие перешли к
русским поэтам. Было решено «ша�
гать» десятилетиями, в каждом из
которых выделять наиболее яркого
поэта и зачитывать его стихотворения.

Нулевые и десятые года двадца�
того столетия отличает предчувствие
перемен. Именно этим предчувст�
вием насыщены произведения Алек�
сандра Блока и Николая Гумилева.
Начало новых литературных течений
(символизм, акмеизм, футуризм) вле�
чет за собой в новую эпоху – как в
истории России, так и в истории лите�
ратуры.

В двадцатых страна уже приходит
в себя после революции, масштаб�

ного переворота, передела. Первым
на ум приходит красно�черный про�
тиворечивый Владимир Маяковский.
Он и дерзок, и трогательно нежен, как
и то время, в котором он писал. Мария
Костина читает, «зажигает на небе
звезды».

Чем дальше катится колесо исто�
рии, тем суровее становятся стихо�
творения. Впрочем, в тридцатые до
них почти и дела не было, вернее, они
практически не публиковались, все
было подпольно, писалось «в стол».
Но и в эти годы можно выделить
своих поэтов: очень непохожих, но в
чем�то, касающемся восприятия
действительности, близких – Павла
Васильева и Марину Цветаеву, напри�
мер. Их произведения проникнуты
мотивами прощания, между строк
прослоено горе.

В военные сороковые поэзия
огрубела. Вернее, стала более му�
жественной, ответственной. Эта черта
позже проявилась в поэзии и пяти�
десятых, и шестидесятых. Александр
Твардовский, Анна Ахматова, Давид
Самойлов, Роберт Рождественский
писали, демонстрируя и утверждая
силу духа.

В восьмидесятые нарастает новое
напряжение, возникают новые силы,
новая, небольшая, но – революция.
Виктор Цой требует перемен. Ему
вторит вся молодежь. Перемены
настали. Поэзия перестала быть
просто чтением складных строк,
теперь она в сплетении с музыкой –
«Наутилус Помпилиус», «Кино»,
«Ария» отпечатывают свое видение
происходящего, диктуя новые пра�
вила в поэзии, и эти правила, как ни
странно, принимаются.

В девяностые годы тоже немного
не до стихосложения. Но поэзия не
исчезает, остается, просачивается
сквозь бытовые проблемы. Звучит
Борис Рыжий – «Музе». Аудитория
аплодирует.

В очередные нулевые, но теперь
уже речь идет о веке двадцать пер�
вом, литература перемещается в
Интернет. В нем сейчас много начи�
нающих, пылких, пишущих порой
такое, что не писалось другими, но
все это остается в рамках виртуаль�
ной сети. Мария Костина читает сти�
хотворение Али Кудряшовой «Мама
на даче». Аудитория аплодирует
громче. Шепоток: «Это потрясающе!»

– Кто слышал о Вере Полозко�
вой? – задает очередной вопрос
Михаил.

Вверх вскидываются три руки.
«Двадцатого встреча с ней в

“Капитале”», – шепчет мне сосед.
Читают Полозкову.
Близко. Многим близко.
Костины завершают мастер�

класс: поэтический мир двадцатого
века освещен. Конечно, восприятие
поэзии – дело очень субъективное, да
и временные рамки мастер�класса не
позволяют хотя бы бегло коснуться
творчества многих других пре�
красных поэтов, которые не менее
ярко отразили в своем творчестве
время, в которое им выпало жить.
Михаил и Мария выбрали тех, кого
выбрали. И хочется поблагодарить их
за проделанную работу. Многие
участники встречи немедля записы�
вают цитаты из услышанных стихо�
творений в твиттер и расходятся, на�
полненные поэзией.

Марина ЩЕБЕТУНОВА, гр. БРСО-11

В Музее города Новосибирска
открылась выставка, посетить кото�
рую будет особенно интересно и
полезно студентам и преподавателям
финансово�экономических спе�
циальностей и направлений нашего
университета.

Выставка называется «Государст�
венный банк России. 100 лет в Ново�
сибирске».

100 лет назад, 15 (2) января 1912
года, в Новониколаевске открылось
отделение Государственного банка.
С этого дня молодой сибирский город
стал превращаться в центр экономи�
ческой жизни Западной Сибири.

На выставке впервые за сто лет
Госбанк раскрывает свои «тайны»

(впрочем, может быть, действительно
тайны – без кавычек) и показывает
денежное закулисье: как «делались»
деньги и где хранились, кто ведал
финансовыми секретами, как была
устроена повседневная жизнь бан�
ковского служащего.

Выставка размещена в двух залах
музея. Основу ее составили предметы
музейно�экспозиционного фонда
Отделения Госбанка в Новосибирске,
отражающие в целом историю Гос�
банка и денежного обращения в
России в XIX–XX веках. Здесь можно
увидеть портреты управляющих Гос�
банка до 1917 года, редкие фото�
графии и документы, образцы де�
нежных купюр, такие неожиданные

реликвии, как конверт первой зар�
платы, и многое другое.

Интересно будет познакомиться с
предметами истории банковской
техники: это счеты, арифмометры,
монетно�счетная машина, вакуумный
упаковщик купюр, вычислительные
машины, детектор валют, сургучница,
сейф начала прошлого века. Раз в
неделю, в субботу, с 12 до 14 часов
каждый желающий посетитель смо�
жет приобщиться к банковскому
делу, поработав с этим уникальным
оборудованием.

Образ работника банка помогут
воссоздать подлинные вещи: фор�
менная шинель служащего банка
1950�х годов, стул и портфель того

времени, автобио�
графии, листки
учета и даже
сохранившиеся
доносы (а как же в
те годы без них?)…

Примечатель�
но, что все сто лет Госбанк распо�
лагается в исторических зданиях в
центре города. Первоначально банк
размещался в здании Городского
торгового корпуса, с 1925 года – в
здании государственных учреждений
на Красном проспекте (там, где
сейчас находится архитектурно�
художественная академия). А в 1930
году краевая контора Госбанка СССР
обрела постоянное место жительст�

ва – шедевр советского конструк�
тивизма, здание на Красном прос�
пекте, 27, построенное по проекту
А. Д. Крячкова.

Выставка будет работать по 30
апреля. Адрес Музея города Новоси�
бирска: ул. Советская, 24, тел. 222�67�
42, 222�79�81.

Время работы: вторник–воскре�
сенье с 10.00 до 18.00, понедельник –
выходной день.

В Омске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по
легкой атлетике.

В составе сборной Новосибирской области выступили три студентки
НГУЭУ. Все они сумели занять призовые места. Юлия Куликова стала второй
в беге на 400 метров. Тамара Сластникова показала третий результат в спринте
(60м). Кроме того, наши студентки составили три четверти эстафетной
команды области. Юлия и Тамара вместе с третьей представительницей
«нархоза» Валентиной Шуверовой заняли второе место в эстафете 4х200 м.

Лучший результат за последние годы – третье место – достигнут
шахматистами�преподавателями НГУЭУ в шахматном первенстве, состояв�
шемся в рамках традиционной спартакиады ППС «Бодрость и здоровье».

В соревнованиях кроме шахматистов НГУЭУ участвовали команды НГАУ,
НГТУ, СГУПСа, НГАСУ и СибУПК. В состав нашей команды входили доцент
кафедры маркетинга и организации коммерческой деятельности А. Е. Ар�
хипов, доцент кафедры гражданского права и процесса А. С. Долгов, старший
преподаватель кафедры банковского дела В. В. Фисун и аспирантка кафедры
философии У. С. Бычкова.

Одержав три командных победы, сыграв вничью со спортсменами НГАУ и
уступив команде НГТУ, наши шахматисты набрали 10,5 очка, что позволило
им стать бронзовыми призерами первенства.

Сейчас усилия шахматистов университета, причем не только препо�
давателей и сотрудников, но и студентов, сосредоточены на традиционном
первенстве университета с классическим контролем времени. Этот турнир
продлится до конца учебного года.

Столетие в зеркале поэзии

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Госбанк раскрывает тайны

Призеры чемпионата СФО

ШАХМАТЫ

Преподаватели поднялись
до «бронзы»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В преддверии дня Святого Валентина комитет по делам молодежи города
Новосибирска и молодежный центр «Пионер» объявляют конкурс на лучшую
Love story.

Студенческие годы – самая подходящая пора для знакомств, ярких
незабываемых встреч и любви. Каждая история любви по�своему интересна
и увлекательна. Расскажи о своей любви – и ты получишь шанс увидеть
твою Love story на экране.

Для участия в конкурсе тебе надо вспомнить, как все у вас начиналось,
красиво изложить свою историю в электронном виде (формат Word),
дополнить текст вашей совместной фотографией и отослать на электронную
почту news�pioner@mail.ru .Разумеется, необходимо указать также
фамилию, имя, отчество, дату рождения, место учебы или работы и
контактный телефон (личная информация останется конфиденциальной).

Твоя история будет опубликована на молодежном информационном
портале «Город Молодых» (www. тымолод. рф) и примет участие в открытом
голосовании. Если она наберет большое количество голосов, то будет
экранизирована – и все смогут увидеть, как зарождались ваши светлые
чувства!

Конкурс на лучшую Love story продлится до 14 февраля. В праздник
всех влюбленных на портале www.тымолод.рф до 17.00 будет проходить
голосование на самую красивую историю любви.

Чем оригинальнее, интереснее, а может быть, трогательнее и роман�
тичнее будет ваша история, тем больше у тебя шансов на победу.

Всем искренне желаем удачи! Поторопитесь!

Расскажи
о своей любви!
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