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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СТУДЕНТ И НАУКА

На этой фотографии запечатлен самый сильный человек «нархоза» – тяжеловес�
пауэрлифтингист третьекурсник ИМ Вахтанг Берия. Недавно он и два его друга по
секции – второкурсник ИПИ Андрей Мусихин (категория до 66 кг) и четверокурсник
ИМОиПа Александр Михайлов (категории до 93 кг) – выполнили норматив кандидата
в мастера спорта и при этом заняли призовые места в своих весовых категориях на
первенстве Новосибирской области. Еще одному студенту НГУЭУ Олегу Глобе (4�й
курс ИПИ) на тех же соревнованиях до кандидата в мастера не хватило всего двух
килограммов. Обидно. Зато приятно, что за последние пару лет секция пауэрлиф�
тинга НГУЭУ выдвинулась на передовые позиции городского студенческого рейтинга.

Поэтому новоиспеченные кандидаты в мастера стали – вместе с отличившимися в
нынешнем году представителями других видов спорта – участниками ежегодного
традиционного вечера НГУЭУ, посвященного спортивным итогам завершающегося
учебного года. Отчет о спортивных достижениях года, интервью и зарисовки,
рассказываюшие о звездах университетского спорта читайте на развороте
сегодняшнего номера «НА».

В НГУЭУ завершил работу VI Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk–2012».
Организаторами форума, помимо нашего университета, выступили управление общественных

связей мэрии Новосибирска, автономная некоммерческая организация «Масс&Медиа&Центр»,
агентство коммуникаций «Банзай». Он проходил при поддержке Союза журналистов России,
Омского областного отделения Союза журналистов, Союза журналистов Алтайского края.

В этом году в работе NovoPRsk’а приняли участие 218 студентов из Новосибирска, Омска,
Горно&Алтайска, Барнаула, Томска, Тамбова. Для кого&то это был первый форум, а кто&то является
постоянным жителем нашего ежегодного «города».

В рамках заявленной темы «Актуальные проблемы коммуникационной сферы. Формы диалога:
технологии и инструменты» на нем были рассмотрены различные аспекты сферы коммуникаций:
от роли социального партнерства в решении актуальных проблем до особенностей интернет&
практики в работе медиа.

На торжественном открытии форума участников приветствовал ректор НГУЭУ, а по совмес&
тительству мэр NovoPRsk‘a Ю. В. Гусев. Представитель правительства Новосибирской области
М. И. Ананич отметила: «Ваш проект – это традиция. И это здорово, так как для коммуникаций
традиция очень важна». А по мнению начальника отдела поддержки общественных инициатив
управления общественных связей мэрии Новосибирска Н. В. Манцуровой, NovoPRsk – это уни&
кальный проект, и именно поэтому он был поддержан на конкурсе муниципальных грантов. «Нужно
быть постоянно в тонусе, потому что за пять лет, что вы обучаетесь в вузе, профессия может
очень сильно измениться, и такие форумы дают возможность не только наращивать базу, но и
дополнять ее актуальной практикой, актуальными тенденциями», – такова точка зрения
генерального директора агентства корпоративных и финансовых коммуникаций «PRIMUM»
Н. А. Мандрова (Новосибирск).

В Новосибирске прошла межвузовская научная студенческая конференция «Интеллек&
туальный потенциал Сибири». В ней традиционно приняли участие лучшие студенческие умы
«нархоза». Также по традиции наш университет предоставил свои площадки для отдельных
секций. Такое получилось пиршество интеллекта.

Вышеупомянутый Петров в своем докладе, разумеется, не оперировал такими терминами,
как «стыд», «загружать» или «по барабану». Для непросвещенного уха все звучало даже не
слишком понятно. Но резюме вполне можно выразить по&человечески: компании «на трубе»
регулярно выплачивают огромное количество штрафов за нарушение антимонопольного
законодательства. И это превратилось в общепринятую практику. И, что интересно, все довольны.
С одной стороны, в умах создается представление, что мы все живем в правовом поле, и нарушать
закон просто так никому не позволено. На самом деле нефтяное законодательное лобби по сути
само для себя установило такие штрафы – нежные, как шелк, и приятные для общего бюджета.

Докладчик скромно предположил, что суммы штрафов легко можно было бы поднять втрое.
Одного не учла умная голова. Ну, повысят штрафы, но платить&то все равно будут не

нарушители. Просто бензин станет еще на рубль дороже.
Теме призрачности был посвящен доклад еще одной нашей гостьи – Кристины Середы из

Сибирской академии финансов. Как формируется призрачность? По мнению Кристины, нынешние
экономические исследователи, следуя то ли социальному заказу, то ли глубокому внутреннему
позыву, занижают показатели уровня жизни в нашей стране при социализме и как&то
идеализируют их для наших дней.

Что касается собственно кон&
ференции, то и участники, и орга&
низаторы сходятся в одном: инте&
ресно, полезно, здесь рождается
будущее.

Наука – это все же не спорт, где
секунды и сантиметры точно пока&
зывают, кто здесь первый. Чем&
пионов науки в конечном итоге
определяет история. Если вы – отец
и сын Черепановы, то памятник на
железной дороге вам обеспечен. Но
все же есть и промежуточные этапы.
«Судейские коллегии» секций «Ин&
теллектуального потенциала–
2012» определили своих лидеров.

Приятно, что наши в этом списке не потерялись.
«Наша академия» пока не располагает полной информацией о победителях и призерах. Из

того, что известно, называем только своих.
«Теория и практика экономических преобразований в России»: диплом первой степени –

Дарья Зеленкова, второй степени – Игорь Лычешков, третьей – Сергей Воротников.
«Экономика труда и управление персоналом»: диплом первой степени – Светлана Колотова

и Мария Соломатина, второй степени – Елена Зарочинцева, третьей – Татьяна Беляева, Евгения
Вахрушева, Марина Гулимова.

«Философия и проблемы социального развития»: главные награды у Татьяны Тюлькиной и
Никиты Лоя, диплом третьей степени – у Ксении Матасовой.

«Социология»: диплом первой степени – Егор Банщиков, третьей степени – Олеся Никишина
и Екатерина Тертышная.

«Финансы и кредит»: диплом
первой степени – Денис Ки&
риллин.

«Экономическое развитие:
концепции, проблемы, решения»:
диплом первой степени – Ека&
терина Румынская.

«Психология»: диплом второй
степени – Кристина Хващевская.

Есть идея в одном из бли&
жайших номеров подробнее рас&
сказать о наших лидерах межву&
зовской конференции.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Самые сильные,
самые быстрые, самые ловкие

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Незабываемые дни
NovoPRsk’а

(Окончание на стр. 4)

Наши – на пиршестве
интеллекта

Российские нефтяные компании совсем потеряли стыд
и надо, не стесняясь, загружать их штрафами
за нарушения, а то им уже все «по барабану». Так считает
участник городской межвузовской конференции из НГТУ
Сергей Петров (секция «Экономическое развитие:
концепции, проблемы, решения»).

Студент НГТУ Сергей Петров считает,
что штрафы, взимаемые с нефтяных компаний,
нужно повысить троекратно

Студенты НГУЭУ – победители в секции «Теория
и практика экономических преобразований в России»
Дарья Зеленкова (16е место) и Игорь Лычешков
(26е место)
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Самые сильные, самые

Студент III курса института менеджмента (гр. 9031)
Владимир Саломатников начал заниматься легкой атле&
тикой довольно поздно – в 10&ом классе. Впрочем, у
Саломатникова на этот случай имеется неплохой
ориентир – олимпийский чемпион в беге на 400 метров
новосибирец Виктор Маркин пришел в секцию легкой
атлетики только на I курсе института.

Вообще&то перед этим Володя три года занимался
футболом в ДСШ «Спартак». И, как сам в шутку заметил,
по крайней мере, среди новосибирских легкоатлетов
он определенно лучше всех играет в футбол.

На способности Саломатникова первым обратил
внимание тренер ДЮСШ Александр Викторович Дудо&
ладов, который не без труда уговорил юношу сменить
вид спорта. Начали с гладкого спринта, но вскоре
перешли на барьеры. Володя стал призером зимнего
и летнего первенств Сибирского Федерального округа
в беге на 60 и 110 метров с барьерами среди юношей.

Затем они с тренером стали пробовать дистанцию
400 метров с барьерами. И в 2009&м году на этой
дистанции Саломатников занял второе место на
первенстве России среди юношей – и с того же
момента считается членом сборной команды страны.
В прошлом году на первенстве страны среди юниоров
он в финале также финишировал вторым, выполнив
норматив мастера спорта. Его личный рекорд на этой
дистанции составляет 51,80 сек.

Вообще прошлый год в спортивном отношении
сложился для него довольно удачно. Он стал одиннад&
цатым на взрослом чемпионате России, что весьма
неплохо с учетом его юниорского возраста. А также в
составе команды победил на чемпионате страны по
эстафетам. Правда, эстафета не совсем профильная –
4x800 метров. Эта дистанция не входит в официальный
перечень видов международной федерации легкой
атлетики.

В ближайших планах Владимира Саломатникова –
уже в июле принять участие в чемпионате стране, где
он считает удачей для себя пробиться в финал. Этим
же летом ему предстоит выступление на первенстве
страны среди молодежи, где по идее надо занимать
места в призовой тройке. Что касается более отда&
ленной перспективы, то это Универсиада в Казани,
участие в молодежном чемпионате Европы и так далее.

Довольно неожиданно Володя ответил на вопрос,
случались ли у него травмы.

– Серьезных травм не было. Очевидно, потому что
первый тренер приучал следить за здоровьем, вообще
относился очень бережно. Кроме того в тренировки
мы включали занятия йогой – позы на дыхание, на

В актовом зале НГУЭУ состоялся ежегодный традиционный спортивный вечер.
Присутствовали спортивные звезды «нархоза» – и многих из них с полным
основанием можно назвать звездами студенческого спорта Новосибирска.

Отчеты с трибун не звучали, длинных речей не развозили. Почти все внимание
было направлено на выпускников этого года. Ребятам вручали грамоты с подарками,
и эти действия перемежались выступлениями университетских артистов.

Окончание учебы – событие слегка печальное. Детство, прощай навсегда! По
наблюдениям старожилов кафедры физвоспитания, многие (особенно это относится
к девушкам) после получения диплома понемногу заканчивают свои спортивные
опыты и гораздо больше тянутся к опытам семейного характера. В общем, здравствуй
пенсия! Это, конечно, шутка. Тем более что университет – это такая интересная
штука, которая никогда не стареет. У порога уже толпятся новые рекорды нового
первого курса.

Мы тоже не будем впадать в уныние и воспользуемся поводом, чтобы коротко
вспомнить некоторые спортивные события уходящего учебного года.

Сентябрь. Чемпионом России по эстафетному бегу в формате 4х800 стал
Владимир Саломатников (институт менеджмента). На том же чемпионате в Сочи на
той же дистанции среди женщин второе место заняла студентка института
экономики Юлия Куликова.

В ноябре на городском студенческом фестивале среди команд факультетов
команда ИМ заняла второе место по волейболу среди женщин. Студентки того же
института стали третьими в стритболе. Третье место также заняли талантливые
футболисты ИПИ в турнире по мини&футболу.

Декабрь. Первокурсница ИПИ мастер спорта международного класса Ирина
Воднева стала чемпионкой России среди студентов по подводному плаванию в
ластах.

Мастер спорта Глеб Акулов (институт менеджмента) завоевал бронзу в
первенстве России по фехтованию на саблях среди юниоров.

В течение января&февраля продолжались соревнования спартакиады ППС вузов
Новосибирска. Волейбольная профессура (смешанная женско&мужская, капитан
Л. Н. Роледер) завоевала бронзу. Университетские шахматисты (капитан А. С. Дол&
гов) тоже стали третьими.

В марте в нашем спортзале в третий раз состоялся традиционный Кубок ректора
НГУЭУ по волейболу среди женских студенческих команд, и впервые наша команда
завоевала главный трофей, причем все победы были одержаны в затяжных
пятисетовых поединках.

В апреле, наконец, «выстрелили» футболисты ППС «нархоза». На Кубке Юрия
Гусева по футболу мы под предводительством профессора В. В. Глинского впервые
заняли первое место.

Весной преподаватели и сотрудники «нархоза» впервые участвовали в
спартакиаде трудовых коллективов Центрального района Новосибирска, где
победили по баскетболу, мини&футболу и в легкоатлетической эстафете.

На ХХХV Универсиаде Новосибирской области первое места заняли студенты
«нархоза» Роман Рыжов – по фехтованию, а также Владимир Саломатников и Юлия
Важенина – по легкой атлетике.

В традиционной городской легкоатлетической эстафете 9 мая команда
Центрального района Новосибирска, практически полностью состоявшая из бегунов
НГУЭУ, заняла первое место.

Завершая беглый и далеко не полный обзор, надо отметить, что в этом году в
общем зачете студенческой спартакиады НГУЭУ первенствовали студенты института
прикладной информатики – приятно удивили программисты. На втором месте нынче
институт менеджмента, на третьем – бизнес&колледж.

Чемпион ушел.
Здравствуй, новый чемпион!

На дорожку выходит…
йог

гибкость. Притом я не слышал, чтобы это вообще где&
то практиковалось у бегунов.

Со спортом у Володи связано очень многое.
Собственно, и в «нархоз» его, можно сказать, привел
спорт:

– Мы постоянно тренировались одновременно с
группой Олега Васильевича Габидулина, нынешнего
заведующего кафедрой физвоспитания, были хорошо
знакомы, он и предложил мне после одиннадцатого
класса поступать в «нархоз». Окончательное решение
я принял чуть ли не в последнюю минуту.

– И как учеба?
– Учиться, конечно, трудно, потому что постоянно

то сборы, то соревнования. Недавно отсутствовал
полтора месяца, но преподаватели идут навстречу, в
деканате продлили сессию…

– Не возникает идеи взять академический
отпуск?

– Следующий год может стать очень напряженным
в спортивном отношении, но я бы не хотел брать
«академ».

– Каково вообще отношение к спортсменам в
университете?

– Лично я очень благодарен преподавателям
кафедры физвоспитания и Олегу Васильевичу. Речь
даже не идет о том, что я получаю дополнительную
стипендию. Она не очень большая. Но пару раз
случалось, что некому было отправить меня на важные
соревнования или на сборы, не находилось средств, и
тогда выручал родной вуз.

Силачи «нархоза»

– Когда два с половиной года
назад я пришел в «нархоз», то обна&
ружил группу ребят&энтузиастов,
которые занимались лифтингом са&
мостоятельно. То есть за ними не&
много наблюдал доцент кафедры
физвоспитания Вадим Борисович
Ерофеев, но ведь он по специали&
зации легкоатлет, с бегунами ему,
конечно, заниматься интереснее.
Сейчас в нашей группе активно зани&
маются человек пятнадцать, при этом
большинство ставит перед собой
серьезные спортивные цели.

– На первый взгляд этот вид
спорта не требует хорошей
технической подготовленности.
Качай  да качай… В смысле, мыш6
цы.

– Это представление ошибочное.
Своя техника существует для каж&
дого из видов троеборья. Например,
для становой тяги важен правиль&
ный старт. Если подробнее, то здесь
выделяются три фазы движения.
Сначала работают ноги, затем под&
ключается спина и наконец «тра&

Успехи секции пауэрлифтинга НГУЭУ, оче�
видно, нужно связать с работой тренера
Вячеслава Петровича Усольцева.

пеция», то бишь трапециевидные
мышцы. Но и это только черновое
объяснение. Есть такая деталь, что
спина должна напрягаться в
определенный момент, иначе можно
травмировать мышцы.

– Это травмоопасный вид
спорта?

– На самом деле нет.
– С какого возраста им можно

заниматься?
– С двенадцати лет. Но нагрузки

должны быть очень умеренными.
– Какие упражнения исполь6

зуют спортсмены на трени6
ровке?

– Самые разнообразные: прыжки,
гантели, гири, упражнения на гиб&
кость…

– Зачем такому атлету гиб6
кость?

– В идеале «лифтер» должен иметь
очень растянутые мышцы, садиться на
шпагат. В этом случае мышечная масса
формируется более равномерно.

– Придерживаются ли спортс6
мены особых диет?

– Как правило, нет. В обязатель&
ном порядке принимаются вита&
минные комплексы.

…Самым колоритным «лифтером»
НГУЭУ, очевидно, нужно признать

третьекурсника ИМ Вахтанга Берию.
И фамилия броская, и сам парень
немаленький – под сто килограммов,
выступает в тяжелом весе (до 105 кг)
и на сегодняшний день справляется с
самыми тяжелыми весами в их
абсолютном понимании, то есть без
сомнения является самым сильным
человеком НГУЭУ.

Итак, Вахтанг приседает со штан&
гой 230 кг, жмет лежа 165 кг, становая
сила – 265 кг. Надо учесть, что эти
результаты показаны на официаль&
ных соревнованиях. А сейчас на
тренировках получается поднять и
больше.

– Вахтанг , как ты стал
«лифтером»?

– До этого я тринадцать лет зани&
мался каратэ, а потом просто решил
попробовать штангу. И увлекся.

– На шпагат садишься?
– Практически сажусь.
– Как оказался в «нархозе»?
– Вообще&то в моей семье все

юристы. А мне почему&то пригля&
нулась экономика, тем более что у
меня по математике всегда было все
хорошо. Закончил бизнес&колледж.
Теперь с учетом литеры «у» мне
осталось полгода в «нархозе».

– Каковы ближайшие планы в
спорте и в плане профессии?

– Хочу стать мастером спорта, по

предварительным прикидкам это
может получиться года через два.
После получения диплома буду рабо&
тать в банке и планирую продолжить
обучение на юриста.

На этом можно было бы и закон�
чить короткий экскурс в успехи
секции пауэрлифтинга, если бы не
одно исключительное явление, кото�
рое зовут Женей Сысуевой. Она вто�
рокурсница ИЗО и единственная
представительница своего пола,
регулярно занимающаяся в секции
пауэрлифтинга. При этом стройная
симпатичная девушка.

Конечно, нельзя сказать, чтобы
женщина и штанга были так уж
несовместимы, но все равно лично
мне близка позиция интернов из
одноименного сериала насчет того,
чтобы рядом со штангой или с кана�
тами боксерского ринга женщина
появлялась пореже. Но есть и другие
взгляды. Женя пока не может по�
хвастать рекордами, однако пла�
нирует достичь норматива кандидата
в мастера.

– Наверное, тебя вовлек в
лифтинг твой парень? – пред&
положил я.

– Нет, самой захотелось.
– Не боишься испортить

фигуру?
– Если все делать правильно,

фигура только лучше станет!

На дистанции – мастер спорта
Владимир Саломатников

Единственная девушка
в секции пауэрлифтинга –
второкурсница ИЗО
Евгения Сысуева
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быстрые, самые ловкие

Никто из девушек «нархоза», как ни старайся, не
сможет пробежать 60 метров быстрее пятикурсницы
института экономики Валентины Шуверовой.

Чтобы не быть голословным, приведем результат:
Валя пробегает это расстояние за 7.88 секунды.

Вообще&то 60 метров – дистанция зимняя. Летом у
спринтеров принято бегать 100 и 200 метров. С этим у
Шуверовой тоже все в порядке. Она кандидат в мастера
спорта. «Сотню» пробегает за 12.37, а двести – за 25.27.
Валентина – многократный победитель и призер
различных городских и областных соревнований,
включая первенство области. В прошлом году побеждала
на молодежных первенствах СФО в составе эстафетных
команд 4х200 и 4х100. Опять&таки в прошлом году на
всероссийских соревнованиях в Томске  победила на
дистанции 60 метров.

В школе занималась и плаванием, и настольным тен&
нисом, и акробатикой, и спортивной ходьбой. А спринт
побежала только на первом курсе университета. На
скоростные данные обратил внимание доцент кафедры
физвоспитания Вадим Борисович Ерофеев, пригласил в
группу легкой атлетики, и хорошие результаты у девушки
появились довольно быстро. В чем секрет успеха?

– К занятиям спортом меня подталкивает мой
темперамент. Я вообще очень подвижная. Уже в этом году
перенесла разрыв связок голеностопного сустава. По
идее, надо было сохранять неподвижность в течение
месяца, но я уже через полторы недели пришла в
тренажерный зал. Нравится группа, в которой я зани&
маюсь, с ребятами приятно общаться. Нравится тренер,
Вадим Борисович. Если бы мне предложили сменить
тренера, я бы лучше вообще из спорта ушла, а тренера
бы не сменила. Жить не могу без адреналина, который
получаю на соревнованиях.

– Разве спортсмен не привыкает соревноваться?
– Не знаю, у кого как. Лично я перед каждым стартом

сильно волнуюсь.

– Какие ставишь перед собой задачи в профес6
сиональном и спортивном планах?

– Первоочередная задача – защитить диплом.
Желательно, чтобы он получился красным. Сейчас я
работаю бухгалтером в Группе компаний F&1. Очевидно,
буду продолжать работать там же. Что касается спорта…
Возможно, великих результатов мне достичь не суждено.
Если я до сих пор не попала в сборную страны, значит,
уже могу и не попасть. Но в глубине души все равно верю
в будущий успех. Если берешься за дело, то нужно его
делать настолько хорошо, насколько возможно и
достигать самого высокого уровня, и мои достижения,
может быть, уже не за горами.

Бывали времена, когда мужская и
особенно женская команды по бас&
кетболу из «нархоза» занимали при&
зовые места на городских студен&
ческих соревнованиях. Но тогда
повсеместно во всей стране было
принято, что называется, пристраи&
вать хороших спортсменов в инсти&
туты, создавая для них режим наи&
большего благоприятствования. Так,
в отдельные периоды за НИНХ играло
по несколько игроков из дубли&
рующих составов команд мастеров.
Понятно, что именно эти спортсмены
и обеспечивали результат.

Новые подходы к высшему обра&
зованию и иные правила приема при&
вели к тому, что студенческий спорт
стал гораздо более любительским.
Что в принципе логично: экономи&
ческий вуз должен готовить эконо&
мистов, а не мастеров спорта по
футболу и классической борьбе.

И все же нынешний тренер
мужской университетской баскет&
больной команды Артем Владими&
рович Егоров немного сожалеет, что
прежних возможностей сейчас нет:

– Мы создаем команду, не имея
возможности вести селекционную
работу и приглашать перспективных.
Занимаемся с теми, кто сам приходит.
Среди наших ребят есть те, кто зани&
мался в ДЮСШ, те, кто играл в бас&
кетбол в общеобразовательной шко&
ле и на дворовом уровне. По техни&
ческой оснащенности и умению
создавать комбинации воспитанники
ДЮСШ, конечно, посильней. Хотя,
надо сказать, что при желании любой
может подтянуться.

– Как вы оцениваете нынеш6
ний состав?

– В этом году мы заняли десятое
место на первенстве вузов города, что
уже можно считать определенным

прогрессом. Лучше обычного сыгра&
ли и на других турнирах. Объяснение
этому такое, что на первый курс
поступили несколько хороших вы&
соких ребят. У нас появился центро&
вой Василий Бабушкин с ростом 198
сантиметров. В школе он системно
баскетболом не занимался, но при
усердном отношении к тренировкам
должен заиграть эффективно. 195
сантиметров у Дмитрия Чернышова,
который играл в молодежном составе
«Локомотива», сегодня это наш ос&
новной игрок. Усилили команду
первокурсники Слава Зенков и Алек&
сей Рябчиков. Вместе со второкурс&
никами института экономики Викто&
ром Щегловым, Павлом Лейманом,
Кириллом Тороповым они создали
новый костяк команды. Жаль, что в
этом году нас покидает выпускник
института экономики Евгений Ше&
ломенцев, активный ответственный
парень, болеющий за общий успех
команды.

– Можно ли сказать, что с
приходом новых игроков дости6
жения мужской команды станут
более весомыми?

– Хочется в это верить. Посмот&
рим, что за ребята поступят на первый
курс нынче. Мне кажется, что у ко&
манды есть перспектива. Хотя у
нынешнего поколения отношение к
спорту сильно отличается от того, что
было раньше. Для нас баскетбол был
главным событием и удовольствием в
жизни. А сейчас для большинства это
необязательное хобби.

И, если уж разговор зашел о том,
что было раньше, напомним, что сам
Артем Владимирович Егоров – мастер
спорта, рост 201 см, играл в новоси&
бирской команде «Локомотив», цент&
ровой, занимался баскетболом с
четвертого класса в ДЮСШ, кстати,
под руководством Сергея Владими&
ровича Медведева, который уже
давно работает на кафедре физвос&
питания нашего университета.

Все родственники Юлии Куликовой, которая сейчас пишет дипломную
работу, завершая «нархозовский» этап своей биографии, в свое время тоже
заканчивали «нархоз» – и мама, и тети, и дяди. Получается, что у Юли и
колебаний не было, куда поступать. Поэтому логично, что после девятого
класса из обычной школы она перешла учиться в экономический лицей, где
познакомилась с преподавателем и тренером Андреем Михайловичем
Богатовым, который привлек девушку к регулярным занятиям легкой
атлетикой.

– В школе бегала для себя, – вспоминает Юля. – Участвовала в
соревнованиях, по крайней мере, в эти дни можно было в школу не ходить.

Как ни странно, на почве этого пофигистского состояния выросла
замечательная спортсменка. В одиннадцатом классе она уже выполнила
первый разряд, а сейчас сразу три дистанции бежит по нормативам кандидата
в мастера спорта – 200, 400 и 800 метров. Юля многократная победительница
и призер различных городских и областных соревнований. В 2010 году стала
чемпионкой России среди молодежи в эстафетном беге 4х400 м.

– На каком этапе любишь бежать эстафету?
– На первом.
– Старт хороший?
– Просто у меня часто возникают проблемы при передаче, могу из

«коридора» убежать или еще что.
– Какие дистанции для тебя предпочтительнее?
– Все нормальные. На коротких, если не получился старт, трудно что&то

исправить, а на длинных такая возможность есть.
– Какой тактики придерживаешься в беге на 800 метров?
– Со старта стараюсь держаться в группе лидеров.

– Приходится толкаться?
– В жестких «прессах» не участвовала.
– Как совмещаешь спорт с учебой?
– Так получается, что российские старты выпадают на зимнюю и летнюю

сессии. Так что всегда приходится решать вопросы в деканате. Некоторые
преподаватели считают, что это здорово, когда человек занимается еще чем&
то, кроме учебы, и идут навстречу. И есть преподаватели, уверенные, что
самыми важными на свете являются их предметы, а все остальное, что мешает
постижению этих наук, должно быть полностью исключено. Но общее
отношение к спортсменам все равно нормальное. Вуз много раз помогал мне
ездить на сборы и соревнования, а также с экипировкой, за что отдельное
спасибо ректору. Большую поддержку ощущаю со стороны заведующего
кафедрой физвоспитания Олега Васильевича Габидулина, который в числе
прочего и на тренировках всегда дает ценные советы.

Первый курс становится движущей силой

В погоне за адреналином

В группе лидеров

Подборку, посвященную звездам «нархозовского» спорта, подготовил Александр ЧЕРЕШНЕВ

Первое место –
у Валентины Шуверовой

ФОТОВЗГЛЯД

Из четырех спортсменок эстафетной сборной
области трое – студентки НГУЭУ. Справа налево:
Тамара Сластникова, Юлия Куликова, Валентина Шуверова

На спортивном вечере
выступила команда
НГУЭУ по черлидингу –
спорт и хореография
«в одном флаконе»
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Газета
«Наша Академия»

Как всегда в последнем номере
месяца «Наша академия» поздрав&
ляет юбиляров этого месяца.

Итак, юбиляры мая, самого цве&
тущего месяца, – кто они в нынеш&
нем году?

Открывает список профессор
кафедры статистики Владимир
Георгиевич ИОНИН, который 8 мая
отметил очень важный рубеж – 75&
летие. 13 мая другой очень поч&
тенный юбилей – 85&летие – от&
метил председатель совета вете&
ранов НГУЭУ Александр Влади�
мирович ЗОЛОТАРЕВ. Музей
истории университета и «Наша
академия» уже поздравляли Алек&
сандра Владимировича, а сегодня
мы с удовольствием делаем это еще
раз. На следующий день отмечал
55&летие старший преподаватель
кафедры финансового и трудового
права Олег Александрович МАЛЬ�
ЦЕВ. А 16 мая 60 лет исполнилось
оперативному дежурному Николаю
Петровичу МУРЗАЙКИНУ. И, на&
конец, 24 мая был очень важный
повод для чествования доцента
кафедры экономики труда и уп&
равления персоналом Риммы
Яковлевны ПОДОВАЛОВОЙ.

«Наша академия» от всей души
присоединяется ко всем звучавшим
в адрес юбиляров поздравлениям и
желает им счастья, доброго здо&
ровья и многих лет активной жизни.

В рамках сессии доклады пред&
ставили Н. В. Манцурова, А. И. Ана&
нич, член редакционного совета
портала «YOJO.ru» Р. А. Серебряный
(Москва) и исполнительный директор
НП «Агентство взаимодействия биз&
неса и власти» А. Ольшевский (Ново&
сибирск). Модератором выступил
проректор по общественным связям
и стратегическому планированию
НГУЭУ С. А. Филатов.

Мастер&классы, тренинги и брейн&
ринг были проведены ведущими спе&
циалистами в области коммуника&
ций – журналистами, видеоблогерами,
руководителями коммуникационных
агентств, PR&специалистами – из
Москвы, Екатеринбурга, Томска и Но&
восибирска. Специальным гостем
форума стал Р. А. Серебряный.
В рамках выездной сессии московские
видеоблогеры ресурса «Спасибо,
Ева!» провели не только мастер&
классы, но и интерактив «Как стать
звездой Интернета?». Много интерес&
ного почерпнули слушатели из выступ&
ления менеджера проектов общест&
венного фонда «Сибирский центр под&
держки общественных инициатив»
Е. Е. Ануфриевой.

В форуме также приняли участие
спикеры, которые не первый год
поддерживают «NovoPRsk»: управ&
ляющий партнер маркетингового
агентства «Б&52» Д. Петров, управ&
ляющий партнер PR&агентства «Inmar
Relations» В. Косых, издатель жур&
нала «Chieftime» в Новосибирске
В. Буланкин, генеральный директор

коммуникационного агентства «АГТ&
Сибирь» Е. Егошин.

Были подведены итоги конкурса
«Коммуникации: формы диалога в
различных сферах», на который по&
ступило более 20 аналитических ра&
бот. Первое место заняла Светлана
Бурмантова из АлтГУ с исследованием
«Коммуникационное сопровождение
международной деятельности экс&
портной компании “Алтайские мель&
ницы” в Интернете». Второе место
разделили новосибирские студентки
Юлия Чистякова (НГУЭУ) и Алена
Клюкова (НГПУ) – авторы исследо&
ваний соответственно «Управление
взаимоотношениями с клиентами:
“CSS” как форма диалога компания –
клиент» и «Event&коммуникации как
форма диалога с целевыми ауди&
ториями». Третье место заняли кол&
лективные работы – «Проблема меж&
этнических коммуникаций в России»

Романа Комышана, Александра Юрко,
Александра Потянихина (НГУЭУ) и
«Блог “ОК – Омск” как инструмент
продвижения истории города» Марии
Приходько, Ольги Колченко, Юлии
Бубенко (ОмГУ им. Ф. М. Достоевс&
кого). Победители кроме заслуженных
дипломов получили также памятные
знаки NovoPRsk’ а.

Во время завершившего форум
фуршета студенты с удовольствием
делись впечатлениями, договаривались
о новой встрече в следующем году.

И в завершение хочется сказать о
том, чем нынешний NovoPRsk отли&
чался от всех предыдущих. В этом году
он привлек на свои площадки не
только студентов, но и школьников.
Впервые в рамках форума для старше&
классников работала Школа рекламы
и связей с общественностью.

Ребята выбирали молодежного
мэра NovoPRska. До начала деловой

игры приглашенный спикер – спе&
циалист в области молодежной поли&
тики Анастасия Федотова – раскрыла
ребятам основы политического PR’а.
А затем началось действо: ученики
разбились на три предвыборных
штаба, целью которых было продви&
нуть своего кандидата. Каждая ко&
манда придумывала виртуальную
личность, наделяла ее достоинства&
ми, недостатками, предпочтениями,
оригинальной биографией, разраба&
тывала концепцию мероприятия, на
котором кандидат мог бы пообщаться
с публикой, готовила речь для его
выступления. А потом «кандидаты»
были представлены публике. Все три
потенциальных мэра оказались де&
вушками, ценителями искусства,
поддерживающими благотворитель&
ные проекты и даже вносящими ко&
ренные изменения в систему образо&
вания, обращаясь за поддержкой к
научной общественности. Политиче&
ские дебаты школьников были не
менее жаркими, чем реальные.

По завершении школы каждый
участник получил именной сертифи&
кат, сувениры НГУЭУ, кроме того са&
мые активные были награждены спе&
циальными подарками от админист&
рации NovoPRsk’a – фирменными
портфелями и шарфами. Доктор со&
циологических наук профессор ка&
федры социальных коммуникаций и
социологии управления Лидия Кон&
стантиновна Плюснина поблагода&
рила ребят за творческую работу.

Участники оценили игру и изъяви&
ли желание учиться  в НГУЭУ.

В этот вечер зал студклуба буквально преобразился. Две красиво «собранные» из воздушных шариков пальмы у
одной стены, завораживающая множество людей надпись «Hollywood» – точно такая же, как на склоне холма у дороги
в настоящий Голливуд, только буквы поменьше – у другой стены, оформленные в виде кадров кинопленки фотографии,
запечатлевшие моменты минувших встреч в «Гостиной у ректора», киномузыка, знакомая практически каждому, плакаты,
посвященные великим фильмам Америки, эмблемы голливудских киностудий – все настраивало на необыкновенный
вечер. И эти ожидания вполне оправдались: гости вечера погрузились в атмосферу фабрики грез, ощутив себя
причастными к тому чуду двадцатого, а теперь уже и двадцать первого века, которое называется кино.

Программа разворачивалась весьма динамично, как и положено канонам искусства кино: традиционное
краткое и энергичное вступление хозяина Гостиной Юрия Васильевича Гусева, опять же традиционный блиц&
конкурс, продемонстрировавший весьма хорошие познания собравшихся в области кинематографа, и – также
как всегда – конкурсы, конкурсы, конкурсы, интересные и увлекательные. И, конечно же, призы, щедро
раздаваемые гостеприимным хозяином. Призы были многочисленными и разными, но преобладали в этот
вечер – к радости тех, кто становился их обладателями – торты.

Очень приятными элементами сопровождения программы стали выходы танцоров ансамбля «Flexx5
show», дуэта «Smooth FM» и артистов мим&театра, с которыми завсегдатаи Гостиной уже имели честь быть знакомыми, –
а на этот раз талантливые лицедеи подготовили номер специально по теме вечера, в котором выразительные средства
пантомимы были дополнены словесным материалом, который артисты также подали просто отлично.

Ну, а что касается конкурсов, то начало им было положено выборами суперкинозвезды НГУЭУ. Постоянная
ведущая вечеров в Гостиной у ректора Ольга Анатольевна Шигаева напомнила, что однажды, а именно на
новогоднем вечере 30 декабря 2011 года, преподаватели и сотрудники университета уже принимали участие в
кинофестивале «Золотой дракон». Слайды, запечатлевшие звезд «Золотого дракона», на несколько минут вернули
собравшихся в это феерическое событие, чтобы участники встречи смогли назвать самую&самую нашу
кинозвезду. Голосование показало, что симпатии большинства были отданы Николаю Васильевичу Губкину,
блистательно сыгравшему в тот новогодний вечер в «нархозовской» версии фильма «В джазе только девушки».

Особая роль в голливудской киноиндустрии принадлежит различным монстрам, ожившим мумиям, зомби,
вампирам и прочей нечисти. Поэтому весьма логичным стал конкурс, в ходе которого предлагалось создать
образы чудовищ, приходящих в ночных видениях к сотрудникам университета. Описывать конкретно, что это
за монстры, долго. Достаточно сказать, что были они весьма актуальными и остроумно выполненными. Кстати,
довольно многочисленную группу участников вечера составили руководители и педагоги школ, которые
сотрудничают с НГУЭУ. Они также активно поучаствовали в конкурсе, представив монстров школьных.

На протяжении всей своей истории развивалась техника киносъемки и кинопоказа. Сначала в немое кино
пришел звук, потом в черно&белое – цвет. На наших глазах появился формат 3D, потом 4D и даже 5D. А какими
могут стать следующие этапы развития кино? Пофантазировать на эту тему предлагалось в ходе следующего
конкурса. И, надо сказать, фантазии были очень и очень плодотворными – во всех смыслах этого слова.

Были и другие конкурсы. Хочется упомянуть конкурс сплетен, которые, увы, сопровождают жизнь любой
кинозвезды. Очень жаль, что вечер в Гостиной у ректора не почтили своим вниманием репортеры желтой
прессы – они получили бы обильную пищу для своих произведений и долгоиграющий источник гонораров.

…Все в мире имеет печальное свойство когда&нибудь заканчиваться. И вечер в Гостиной у ректора
не стал исключением из этого универсального правила. А вместе с вечером завершился и весь нынешний
сезон этих интересных встреч. В финале нашего разговора хочется возвратиться ко вступительному слову
Юрия Васильевича, отметившего, что Гостиная у ректора пользуется успехом публики, участники вечеров остаются довольны

ими и получают мощный заряд хорошего настроения. И, следовательно, такая форма совместного отдыха оправданна.
В новом учебном году она будет продолжена – всех нас ждут новые интересные встречи. И мы опять каждый месяц будем дружно собираться в студклубе,

чтобы окунуться в приключения очередного цикла вечеров в Гостиной у ректора.

Незабываемые дни NovoPRsk’а
(Окончание. Начало на стр. 1)

Юбиляры
цветущего

месяца

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вечер в столице грез
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Мастер6класс ведет специальный гость форума
Р. А. Серебряный (Москва)

Выступает ансамбль
«Flexx5 show»

Своего монстра
представляет Л. Г . Волкова

Обладателями призовых тортов
стали многие участники
финального вечера

Дуэт «Smooth FM»


