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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

С дипломом «За лучшую научную работу» возвратились из крымского
города Судак третьекурсники ИПИ Светлана Харина, Даниил Клепиков (оба –
гр. 9099) и Елена Евстратенко (гр. 9096).

«У самого синего моря» они принимали участие в конференции&школе&
семинаре «Новые информационные технологии». На это представительное
научное мероприятие, которое в нынешнем году проводилось уже в двадцатый
раз, съехались более 150 студентов, магистрантов, аспирантов из многих
городов России и Украины. Студенты НГУЭУ доложили о своей разработке на
секции «Прикладные информационные технологии» – самой многочисленной
на конференции. Они представляли проект мобильного приложения для
смартфонов «Геолокационный сервис&советчик». С его помощью можно
получать, а также вводить самому любую информацию о любых населенных
пунктах и природных объектах. Мобильное приложение подскажет владельцу,
приехавшему, например, в незнакомый город, что интересного там можно
увидеть в той или иной области – туризме, культуре, науке и так далее.

На снимке: обладатели диплома вместе с еще одним участником
конференции из НГУЭУ Кириллом Харламовым.

Группа студентов НГУЭУ успешно
представила наш университет на 3&й
Международной научно&практичес&
кой конференции студентов и аспи&
рантов «Статистические методы ана&
лиза экономики и общества», которая
состоялась в Национальном исследо&
вательском университете «Высшая
школа экономики» (Москва).

После предварительного отбора
докладов, который осуществлялся
оргкомитетом конференции (в него
входили профессора и доценты отде&
ления статистики, анализа данных и
демографии НИУ ВШЭ), к участию в
конференции было приглашено 118

участников – студентов, магистрантов
и аспирантов – из 17 городов. Наш
университет представляли Мария
Верховцева, Анна Зенокина, Алена
Прудникова (все – гр. 0511), Юлия
Дорошкевич (гр. 9512), Екатерина
Румынская (гр. БС&91), Кристина
Кулиджоглян, Мария Никифорова
(обе – гр. МС&03), Мария Хван (гр.
8512).

Работа конференции продолжа&
лась два дня, в течение которых было
проведено девять заседаний.

Темы докладов наших студентов
были посвящены разнообразным
вопросам применения статистиче&

В Москве подведены итоги Все&
российского детского конкурса
«Первые шаги в науке». И сразу двое
учеников Детской международной
школы мультимедиа НГУЭУ, Данила
Ермилов и Альберт Григорьев, оказа&
лись в числе призеров.

Надо сказать, что конкурс этот
очень серьезный, проводится под
эгидой таких уважаемых учреждений,
как Национальная система развития
научной, творческой, инновационной
деятельности молодежи России «Ин&
теграция», Госдума РФ, Министерство
спорта, туризма и молодежной поли&
тики РФ, Федеральное космическое
агентство, Российская академия ес&
тественных наук, Российская инже&
нерная академия, Российская ака&
демия образования.

Данила Ермилов получил 1&е
место за создание компьютерного

Под таким названием в нашем университете прошел круглый стол для
руководителей и педагогов образовательных учреждений города и области.
Традиционную встречу руководителей университета и представителей школ,
лицеев и гимназий, которые сотрудничают с нашим вузом наиболее активно,
организовала Школьная академия.

Программа общения была насыщенной. Руководитель Школьной академии
Л. Н. Вьюшкова познакомила приглашенных завучей и учителей с результатами
совместной деятельности в 2011/12 учебном году и предложила новые
проекты по профессиональной ориентации школьников. Проректор по
общественным связям и стратегическому развитию С. А. Филатов определил
перспективы партнерских отношений и вручил участникам встречи
благодарственные письма.

Диплом
за сервис'советчик

Из Москвы
с почетными грамотами

ских методов анализа в исследова&
ниях экономических явлений и про&
цессов, общества, социальной сферы,
в том числе досуга молодежи, рынка
телевизионной рекламы и многого
другого.

По результатам конференции на&
ши студенты были награждены почет&
ными грамотами и сборниками с тези&
сами докладов.

Особую роль в подготовке сту&
дентов к конференции сыграли их
научные руководители – преподава&
тели кафедры статистики профессор
В. В. Глинский, доценты Л. К. Серга и
С. Н. Чикин, ассистент Т. Б. Скрипкина.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Партнерство
в сфере образования

анимированного тренажера «Дроби
вокруг нас». Имеются в виду мате&
матические дроби, и сам тренажер
является удобным пособием для
усвоения математических знаний.
Альберт Григорьев составил свой
календарь компьютерных и косми&
ческих дат, который обновляется в
зависимости от системной даты.

Примерно в то же время про&
водился Международный конкурс
компьютерных работ среди детей,
юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер». Финалистов при&
нимали в Саратове. Здесь второе
место заняла еще одна воспитанница
нашей школы мультимедиа Виктория
Узгорова. Под впечатлением от стихо&
творения Андрея Усачева «Сказочная
Русь» Вика и ее руководительница
Светлана Георгиевна Гора придумали
интерактивное компьютерное при&

Установлен
точный адрес
избушки
на курьих ножках

ложение – страну и карту сказочных
героев. По крайней мере, стало
немного понятнее, где на самом деле
проживает Баба Яга.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Данила Ермилов и Альберт Григорьев

Виктория Узгорова
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«Наша академия» уже писала (№ 18) о секциях межвузовской
научной студенческой конференции «Интеллектуальный потен�
циал Сибири», работавших в НГУЭУ.

Сегодня мы продолжаем разговор об этом ежегодном главном па�
раде студенческой науки Новосибирска и рассказываем о том, каким
темам были посвящены доклады победителей секции «Социология»,
а также знакомим с некоторыми студентами нашего университета,
ставшими победителями в своих секциях – Марией Соломатиной
(«Экономика труда и управление персоналом»), Денисом Кирили�
ным («Финансы и кредит») и Екатериной Румынской («Эко�
номическое развитие: концепции, проблемы, решения»).

Грани студенческой науки многочисленны и разнообразны. На
конференции прозвучало множество интересных докладов,
подготовленных теми, кто учится в НГУЭУ. Об авторах некоторых
из них – победителях в других секциях – мы еще расскажем в
следующем учебном году. И данной подборкой на финише
учебного года, которую подготовил корреспондент «НА»
Александр ЧЕРЕШНЕВ, тема студенческого научного поиска в
нашей газете отнюдь не исчерпана.

Грани студенческой науки
Восемьдесят процентов выпуск&

ников НГУЭУ при выборе будущей ра&
боты считают главным, чтобы зарпла&
та была высокая.

Наверное, никаких специальных
исследований не нужно проводить,
чтобы понять, что всем нравится вы&
сокая зарплата. И все же эти данные
являются именно результатом, точнее
одним из результатов исследования,
проведенного пятикурсницей инсти&
тута менеджмента Марией Соломати&
ной. Работа называется «Управление
личной карьерой на начальных эта&
пах ее становления», и она заслужила
диплом I степени на недавней межву&
зовской научной студенческой кон&
ференции.

Маша закончила школу с золотой
медалью. Как раз после окончания
девятого класса в школе, где училась
Соломатина, начались реформы: бы&
ли созданы различные направления
обучения, и Маша оказалась в классе
с социально&экономическим укло&
ном. Так и сформировались ее про&
фессиональные интересы. Любопыт&
но, что на первой же сессии в «нархо&
зе» Маша получила тройку на экза&
мене по отечественной истории, что
явилось для нее своеобразным шо&

ком: как это я, золотая медалистка,
получаю тройки!?

Надо сказать, что после этой
«душевной травмы» Маша не превра&
тилась в «патологическую отлични&
цу», всякое на экзаменах случалось,
и все же диплом вроде бы вырисовы&
вается красного оттенка.

– Только историю надо пере&
сдать, – уточняет Маша.

– По�твоему , цвет диплома
влияет на работодателя при
вступительном собеседовании?

– Сомневаюсь. Это скорее нужно
для меня самой как некое дока&
зательство собственных возмож&
ностей.

– Расскажи о своей последней
научной работе.

– Я опросила выпускников из
трех групп. Только сорок процентов
готовы работать по специальности с
условием, что начинать придется с
низших должностей и за невысокую
плату. Вообще получается, что в той
же, к примеру, банковской сфере
нужно проработать не меньше пяти&
десяти лет, чтобы выдвинуться в
руководители и получать гораздо
больше. А у наших ребят часто оказы&
ваются завышенные притязания.

30 процентов выпускников хотели бы
открыть собственное дело.

– А как лично у тебя с
притязаниями? Где собираешься
работать?

– Пока не знаю. Думаю, что
отдохну месяц, а потом начну искать
место. Одно могу сказать точно, что
не стремлюсь быть руководителем.
Мне по складу характера комфортнее
выполнять поставленные задачи, чем
ставить их перед другими.

Мы постоянно что&то оцениваем и сравниваем. В магазине оцениваем
товары. В музее – картины. На экзаменах – ответы студентов. Оцениваем
поведение, одежду, образ людей. Оцениваем фильмы, музыку. И всегда ответ
будет субъективным. Он зависит от наших вкусов, настроения, авторитетных
мнений, способа восприятия… А еще мы оцениваем… риск.

Примерно с такого философского посыла начинался доклад третьекурс&
ника института экономики Дениса Кирилина на межвузовской научной студен&
ческой конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири». И этот доклад,
прочитанный на секции «Финансы и кредит»,  в итоге был оценен дипломом
первой степени.

Денис Кирилин, молодой человек спортивного сложения, можно сказать,
все детство гонял во дворе футбол, недосыпал за компьютерными игрушками,
между делом закончил школу с золотой медалью. Но главным своим увле&
чением считает… экономику.

– В старших классах из всех телевизионных программ предпочитал
серьезные деловые передачи, посвященные вопросам экономики, – вспо&
минает Денис. – Передо мной не стояло вопроса, в какой сфере я хочу
работать. В школе я еще не думал о конкретной специализации, но меня всегда
интересовала макроэкономика. Подал документы в НГУ и НГУЭУ. Сначала
пришел ответ из НГУ: на бюджет я не прошел. Зато в «нархозе» приняли. Еще
через пару дней из НГУ сообщили, дескать, ситуация изменилась и меня тоже
берут. Может быть, мне было чуть&чуть обидно, что сразу не взяли. Вообще
подумал: зачем мне эта ежедневная логистика до Академгородка и обратно?
И в принципе не жалею о своем окончательном решении. В «нархозе» я
встретил хороших друзей и вообще хороших людей.

– Наукой занимаешься с первого курса?
– Студенческая наука все равно немного ненастоящая. Недавно я присут&

ствовал на награждении аспирантов и сразу почувствовал разницу. Там уже
настоящие открытия получают. А так – да. В прошлом году мы с моим другом
Павлом Семеновым тоже участвовали в такой же конференции и тоже заняли
первое место. Тогда нас интересовало функционирование резервного фонда
России.

– И как обстоят дела с нашим резервным фондом?
– Показалось, что его используют неэффективно. Например, в Норвегии

доходность национального резервного фонда составляет 10–12 процентов.
В России – всего 2 процента. Наши побаиваются вкладывать средства в
предприятия, где есть хоть какой&то риск, и в итоге проигрывают.

– Расскажи о своей нынешней работе.
– Она называется: «Рейтинговые агентства. Методология и объективность

выставления кредитного рейтинга». Если мы хотим инвестировать деньги, мы
хотим быть уверенными, что деньги к нам вернутся. Как раз оценкой степени
риска невозврата займа и занимаются рейтинговые агентства.

– О каком уровне идет речь?
– В первую очередь, о крупных промышленных корпорациях, а также об

экономическом потенциале стран. Сегодня в мире насчитывается более ста
рейтинговых агентств. Но правила игры диктуют три самых крупных и
авторитетных американских агентства.

– И что ты скажешь об их объективности?
– На начальных этапах деятельности объективность была довольно

высока. Но затем все чаще стала возникать ситуация: кто платит, тот и
заказывает музыку. Возможность подкорректировать рейтинг в ту или иную
сторону всегда существует. Так что главный вывод: доверяй, но проверяй.

Инвестиционный климат Новосибирской
области перестал быть депрессивным и вошел
в зону роста – этот приятный вывод сделала
третьекурсница института экономики Екате&
рина Румынская на городской межвузовской
конференции. Ее работа была удостоена дип&
лома первой степени.

Катя закончила среднюю школу с золотой
медалью и уже в старших классах начала
подумывать о профессии экономиста. Мама в
этой семье экономист и, надо понимать,
вполне успешный, если дочь решила пойти тем
же путем. Поступила в НГУЭУ, а вот направ&
ление – статистика – было выбрано, скорее,
по воле случая, чем осознанно.

– Но теперь я не жалею, – заявляет Катя.
– Что же хорошего в статистике?
– Кафедра – одна из лучших в универси&

тете.
– В чем это проявляется?
– В отношении преподавателей к студен&

там. Они добрые и всегда помогают.
Научной работой Катя начала заниматься

еще на первом курсе. Недавно в Москве на
международной научно&практической конфе&
ренции студентов и аспирантов ее работа
была отмечена за научную новизну.

– На сегодняшний день нет единой мето&
дики оценки инвестиционного климата регио&
нов, – объясняет Катя смысл своей последней
работы, за которую, собственно, и получила
диплом. – Мы с моим руководителем Людми&
лой Константиновной Серга попытались соз&
дать свою методику с учетом существующих.
И с ее помощью исследовали данные экономи&
ческого развития по Новосибирской области.

– И какова сейчас «погода в доме»?
– Мы изучили данные за три года. 2008

оценили, как опасный, 2009 – как депрессив&
ный, а 2010 – как зону роста.

В рамках межвузовской научной
студенческой конференции «Интел&
лектуальный потенциал Сибири» в нашем
университете состоялось заседание
секции «Социология». В ней приняли
участие студенты НГУЭУ, СГУПСа, СибГУТИ,
СибУПК, Сибирского института&филиала
РАНХиГС, НГАСУ, СГГА.

На конференции был представлен 21
доклад. И, конечно, их авторам – также как
и участникам других секций – было очень
приятно увидеть тезисы своих работ, опубликованные в сборнике.
А темы этих исследований были самыми разными – они затрагивали
проблемы молодежи (семейные отношения, националистические
настроения, профориентацию, политическую активность и другие), а
также науки, культуры, искусства, СМИ, экологии и так далее.

Наибольший интерес вызвало исследование «Экологическое
сознание жителей города Братска» студента НГУЭУ Егора Банщикова
(гр. 8031). В ходе проведенного им анализа результатов опроса 213
человек было выявлено, что, несмотря на высокую обеспокоенность
экологическими проблемами, лишь 29 процентов респондентов
интересуются экологическими проблемами и 19 процентов участвуют
в экологических мероприятиях. Также были выделены два важных
фактора, характеризующие опрошенных, – обратная зависимость
между уровнем финансового состояния и экологической активностью
и взаимозависимость между возрастом и уровнем экологического
сознания. В докладе отмечалось, что в целом экология как ценность
в сознании индивидов занимает одну из последних позиций. Жюри
присудило Егору Банщикову первое место.

Вторые места заняли студенты двух вузов: СГУПСа (Алина Сафина
и Кристина Данилова, выступившие с докладом «Электоральная
активность молодежи») и СибГУТИ (Марина Лобанова за работу
«Профессиональные ожидания студентов&социологов»). В первом
исследовании раскрывались причины низкой электоральной актив&
ности молодежи – правовой нигилизм, недоверие к власти, негативная
социальная адаптация. Были выявлены условия, при которых
электоральная активность возрастает: увеличение доходов, повыше&
ние образовательного уровня, становление структуры занятости.  Автор
второго доклада представила изучение целей и профессиональных
ожиданий студентов&социологов.

Третьи места были присуждены студентам также двух вузов – НГУЭУ
(Екатерине Тертышной и Олесе Никишиной, исследовавшим пред&
ставления старшеклассников о профессиях «Социолог» и «Специалист
по связям с общественностью»), и СибУПК (Кристине Пономаревой и
Валентине Поповой за доклад «Политическая активность студенческой
молодежи»). Результатом первого исследования был вывод о том, что
старшеклассники имеют достаточно поверхностные представления о
данных профессиях. Во втором исследовании была выявлена
тенденция отчуждения молодых людей от государственных институтов.

Жюри отметило высокий уровень представленных докладов.
Руководитель конференции кандидат социологических наук доцент
И. Б. Страхова поблагодарила всех организаторов и пожелала успехов
в дальнейшей научной деятельности участникам конференции.

Анна АЛФЕРОВА (гр. 9031), секретарь секции «Социология»

Как оценить риск?

Золотая медалистка начала с тройки

Погода в доме
улучшается

Исследуют
студенты'социологи

В прошлом году
совместная работа
Дениса Кирилина и
Павла Семенова уже
завоевывала первое
место на МНСК.
В нынешнем году
Денис повторил успех

Егор Банщиков
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Более шестидесяти ученых, пред&
ставителей вузов, научных учрежде&
ний и органов МВД РФ из разных ре&
гионов страны приняли участие во
всероссийской научно&практической
конференции «Проблемы преду&
преждения и борьбы с преступления&
ми и иными правонарушениями».
Организаторами конференции, кото&
рая проходила в нашем университете
и в здании Правительства Новоси&
бирской области, выступили филиал
ФГКУ «Всероссийский научно&иссле&
довательский институт МВД России»
по Сибирскому федеральному округу,
Новосибирский государственный
университет экономики и управления
и Правительство Новосибирской
области.

– Это первое столь крупное науч&
ное событие в Новосибирске такой
направленности, – поясняет заведую&
щий кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалисти&
ки С. В. Шушпанов. – Наш город не
входит в число крупных научных
центров правоведения. Достаточно
сказать, что в Новосибирске работают
всего три доктора юридических наук,
а, к примеру, в Екатеринбурге их
несколько десятков. В Томске тоже
очень сильная научная школа право&
ведов. По сути, наша конференция –
это своего рода заявка на то, чтобы
Новосибирск тоже включился в науч&
ный поток. И, кстати, большинство
участников конференции сделали
вывод, что наш научный форум про&
шел на весьма солидном уровне, что
подтверждается и составом: в чтениях
и дебатах приняли участие шесть
докторов и десять докторантов.

Интерес собравшихся вызвало
выступление доктора юридических
наук В. В. Бабурина о налоговых
преступлениях. Не менее актуальной
и даже более острой представляется
тема противодействия коррупции,
которой был посвящен ряд докладов.

К своего рода истокам известной
болезни обращена работа доктора
юридических наук из НГУЭУ
Д. О. Серова «Противодействие взя&
точничеству в России в ХVII–XVIII
веках».

Очень любопытные факты о том,
как в России обстояли дела со взяточ&
ничеством триста и более лет назад,
вызывают желание остановиться на
этой работе подробнее. Взятка тогда
именовалась «посулом», притом в
середине семнадцатого века в неко&
торых случаях даже считалась вполне
легитимной. А запреты на «посулы»
не сопровождались какими&либо
санкциями. То есть де&факто взятки
давались и принимались вполне ле&
гально. Интересно, что те подразде&
ления органов власти, в производ&
ство которых не поступали распоря&
дительные и судебные дела, во вто&
рой половине ХVII века полуофи&
циально именовались «бескорыст&
ными повытиями».

Аппетиты тогдашних госслужа&
щих были немалыми. «Всяк просит, а
поделиться нечем», – переживает в
письме один из предков.

Первое ужесточение ответствен&
ности за получение взяток последо&
вало в 1704 году, правда, в отдельно
взятом ведомстве – Ижорской канце&
лярии рыбных ловель: «За те взят&
ки… учинена будет смертная казнь».

Задавшись целью выстроить в
России идеально устроенное государ&
ство, Петр I не мог оставить без
внимания разлагавшую чиновничест&
во традицию «посульничества».
В 1714 году он утвердил закон, став&
ший наиболее радикальным отечест&
венным нормативным актом по борь&
бе со взяточничеством за XVI – на&
чало ХХ веков. Запрещалось полу&
чение каких бы то ни было частных
вознаграждений. Нарушение закона
грозило телесным наказанием с
конфискацией имущества или вовсе
смертной казнью.

Однако практическая реализация
этого законодательного акта оказа&
лась весьма ограниченной. Долж&
ностных лиц обвиняли во взяточни&
честве довольно редко. Впрочем,
автор исследования приводит такой
факт: «В ходе следствия фискал
А. И. Никитин признался в четырех
эпизодах получения взяток с жителей
Ярославля на общую сумму в 111
рублей (плюс бочонок вина). В трех
случаях фискал получил взятки за
преступное должностное бездейст&
вие, в одном случае – за общее покро&
вительство. Суд приговорил Ники&
тина к смертной казни с конфиска&
цией имущества. Петр 1 смягчил
приговор. 24 января 1724 года на
эшафоте Алексею Никитину дали 25
ударов кнутом, вырвали ноздри и
отправили на вечную каторгу».

Обращаясь к дню сегодняшнему,
кандидат юридических наук Н. И. Вер&
ченко отметил, что, хотя сейчас в
России и заложены новые правовые
и организационные основы проти&
водействия коррупции, нельзя рас&
считывать на их эффективное при&
менение. Исполнение закона в отно&
шении взяточников не могут обеспе&
чить руководители этих должностных
лиц, потому что с высокой долей
вероятности сами являются коррумпи&
рованными. К коррупции причастно
значительное количество сотрудников
российских правоохранительных, су&
дебных органов. Многие аналитики
рассматривают принятые меры проти&
водействия коррупции весьма песси&
мистично: получается, что «государе&

вы люди» должны бороться против
своих же противоправных действий.

«Каким образом ислам, в общем&
то миролюбивая религия, превра&
тился в страшное орудие тотального
террора?» Этот вопрос задал и попы&
тался на него ответить автор еще од&
ного интересного труда доктор наук
С. Э. Воронин. Работа называется
«Судебно&религиоведческая экспер&
тиза: уголовно&процессуальные и
криминалистические аспекты».

«Что же такого сакрального и где
именно усмотрели, например, сала&
фиты (ваххабиты) в Коране, что поз&
воляет им с легкостью нарушать глав&
ную заповедь Аллаха “Не убий”?» Во&
ронин проводит сравнение текстов
двух Коранов. В первом Коране ха&
лифа Усмана (примерно 645 г. н. э.)
сказано, что «величайший джихад, в
котором сражается человек – джихад
с самим собой». Иными словами, адеп&
ты должны вести священную войну
внутри самих себя, чтобы стать более
совершенными инструментами Бога.

В Коране Ибн&Масуда (примерно
650 г. н. э.) военной составляющей
джихада отводится уже гораздо боль&
ше места.

Впрочем, исследователя занима&
ют не столько собственно теологи&
ческие изыскания, сколько само&
производство судебно&религиовед&
ческой экспертизы и проблемы экс&
пертных ошибок.

Говоря об организации научной
конференции, С. В. Шушпанов отме&
тил еще один весьма необычный
момент. По итогам любых представи&
тельных научных конференций при&
нято издавать сборники статей. Слу&
чается, что процесс издания может
затянуться на полгода&год. В данном
же случае довольно обширный сбор&
ник, включающий 127 статей, был
оперативно подготовлен и выпущен
в НГУЭУ к началу конференции.

Большой интерес участников
конференции вызвала предложенная
им культурная программа: многие
были в Новосибирске впервые и с
интересом осмотрели достопримеча&
тельности города, посетили музей
истории Сибирского военного округа.

Екатерина Тен, гимназия № 11:
– Мне очень понравилось заниматься в Школе юного переводчика. Здесь

я узнала о многих секретах перевода, о которых не смогла бы узнать на
обычных школьных занятиях. Я познакомилась с культурой разных стран и
народов.

Александр Николаенко, гимназия № 2:
– Больше всего на занятиях мне понравилось заниматься непосредственно

переводом. Сложные предложения, трудная лексика – появляется даже какой&
то спортивный азарт! Это очень увлекательное занятие!

Данил Куксин, лицей № 81:
– Мне было интересно! Я узнал английский язык гораздо глубже. Можно

сказать, заново открыл!
Но не только новые знания привлекли к нам школьников. За все время

учебы ребята из разных школ и районов подружились, почувствовали вкус к
работе в команде, ощутили плечо товарища, стали настоящими едино&
мышленниками.

Екатерина Иванова, школа № 188:
– Я получила возможность общения с ребятами, с некоторыми мы успели

стать хорошими друзьями, и думаю, что мы и дальше будем общаться. А может
быть, даже станем однокурсниками. Или одногруппниками!

Дарья Мустафина, гимназия № 2:
– Мне было очень приятно каждую субботу приходить сюда. Можно

сказать, совместила приятное с полезным…
Наташа Казакова, школа № 199:
– Мы смогли найти здесь новых друзей и познакомиться с университетом.
…Формат занятий был не совсем привычен для школьников, поскольку

они проходили как самые настоящие «универовские пары». Но тем интереснее
было заниматься. Ребята хорошо изучили второй корпус НГУЭУ, где проходили
занятия: компьютерные классы, аудиторию 217 с «умной доской», поточные
аудитории. Даже заглянули в студенческую столовую.

Много хороших искренних слов выпускники адресовали своим педагогам –
старшим преподавателям кафедры иностранных языков Татьяне Вячеславовне
Варюхе и Татьяне Анатольевне Дьячек, которые работали в программе в
первом семестре, и особенно Ольге Петровне Демиденко и Светлане Юрьевне
Приваловой, которые вместе со своими слушателями прошли весь путь до
самого конца.

Екатерина Долгих, СОШ № 5, Искитим:
– Преподаватели очень понятно объясняли весь материал. И я получила

благоприятное впечатление о самом вузе.
Алена Говорушенко, гимназия № 2:
– Часто занятия проводились на компьютерах, я узнала про интересные

языковые сайты. Спасибо большое за такую школу и отдельное спасибо
учителям школы!

Влад Минеев из гимназии № 11 был краток, но весьма выразителен:
«Понравилось. Спасибо. Качественно. Очень».

Но самой приятной наградой стало написанное на доске огромными
буквами слово «Спасибо!».

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Впервые:
юридическая конференция
всероссийского уровня

Старшеклассники говорят
«Спасибо!»

Завершила работу Школа юного переводчика, действующая при
лингвистическом центре НГУЭУ. 24 слушателя программы получили
сертификаты и памятные подарки от Школьной академии.

В течение всего учебного года старшеклассники разных городских школ,
гимназий и лицеев приходили на занятия, чтобы овладеть базовыми
навыками перевода, познакомиться с основами переводоведения,
пополнить свои знания о языковой культуре англоговорящих стран.
Многие слушатели Школы планируют пополнить ряды студентов нашего
университета.

На последнем занятии мы попросили выпускников поделиться своими
впечатлениями.

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Участники конференции в музее истории СибВО

Президиум конференции

Мужчине, желающему увеличить продолжительность жизни, следует связать
судьбу с умной и образованной женщиной. С таким советом выступили исследо&
ватели из Стокгольмского университета. В ходе изучения полутора миллионов
семейных пар ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни зависит, в
первую очередь, от умственных способностей и степени образованности женщины.
При этом интеллектуальный уровень мужчины не имеет столь важного значения.

«Традиционно женщина несет значительно большую часть ответственности
за дом, нежели мужчина, – отметили шведские исследователи. – В результате
образовательный уровень женщины имеет более важное значение, так как именно
она принимает решения относительно питания и образа жизни супругов».

Однако есть область, в которой важную роль в продолжительности жизни
супругов играет вклад мужчины. Это – размер заработка. Чем больше мужчина
приносит домой денег, тем более высоких стандартов жизни придерживается и
вся семья. Это касается всех сторон жизни, включая полноценный отдых, питание,
а также медицинское обслуживании, отмечают ученые.

По материалам Интернета

Интеллект жены продлевает жизнь мужу
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МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ ФИЗКУЛЬТ'УРА!

Традиционные весенние соревнования прошли в общежитии
университета. Его жильцы выявляли сильнейших в настольном
теннисе, общей физической подготовке (ОФП), футболе, стритболе,
жиме штанги лежа, шашках.

Соревнования проходили в холлах общежития и на спорт&
площадке НГУЭУ.

Победителем соревнований по настольному теннису стал Виктор
Кокшаров. Сильнейшим в ОФП стал Денис Храмов, вторым –
Александр Михайлов, третьим – Дмитрий Соловьев.

Лучшей в футбольном турнире проявила себя команда института
менеджмента, чуть меньше фортуна улыбнулась футболистам
ИМОиПа, третьей стала команда ИПИ.

В стритболе «табель о рангах» получилась несколько иной:
лучшим стал институт экономики, вторым, как и в футболе, – ИМОиП,
третьим – институт менеджмента

В жиме штанги лежа не было конкурентов у Евгения Сергиенко,
ему уступил Александр Нетесов, на третьем месте – Дмитрий
Соловьев.

Хотя первокурсникам сложно взять призовые места, и победи&
телями, как правило, становятся старшекурсники, бывают и
исключения. Например, первокурсник Дмитрий Соловьев (гр. 1731)
стал дважды обладателем «бронзы» – в соревнованиях по ОФП и
жиму штанги лежа, выступив на одном уровне с «ветеранами».
Неплохое начало!

В чем заключаются вечные секреты красоты и притягательности
женщины? Что делает женщину истинной леди? Выставка «Леди
прошлого», экспонирующаяся в Музее города Новосибирска (ул.
Советская, 24), дает ответы на эти вопросы, рассказывая об
удивительных страницах жизни женщин Ново&Николаевска –
Новосибирска из прошлого века с их безупречным воспитанием и
образованием, душевной и телесной красотой.

Впервые на выставке будут наиболее полно представлены
истории воспитанниц первой женской гимназии Ново&Николаевска,
ставших впоследствии ведущими педагогами, музыкантами, медиками
нашего города. В частном семейном архиве была обнаружена
старинная фотография выпускниц гимназии 1917 года – она и
послужила исходной точкой к тому, чтобы проследить судьбы
нескольких бывших гимназисток.

После революции страна быстро менялась, возникли новые
идеалы. Какой стала женщина в СССР? Еще одна тема экспозиции
посвящена женщинам&горожанкам 20–40&х годов ХХ века, среди
которых спортсменка, врач, педагог. Они поднимали наш город,
терпели лишения, но, невзирая на трудности и войну, сумели пронести
через жизнь те самые образцы женственности и достоинства,
которыми мы восхищаемся до сих пор.

Выставка «Леди прошлого» включает более ста предметов
культурно&бытового окружения женщин XX века из фондов разных
музеев и более сотни предметов из частных коллекций горожан. Это
ретро&коллекции сумочек, шляпок, духов, белья и одежды прошлого
века. С исторической достоверностью воссозданы костюмы леди
конца ХIХ и ХХ веков.

Особый раздел выставки – свадьба. В экспозиции можно увидеть
уникальные семейные реликвии – платья невест, отражающие
свадебную моду прошлого века: костюм 1910 года, шелковое платье
20&х годов, «мини» 60&х годов и многое другое.

Партнерами выставки являются историко&художественный музей
Бердска, Колыванский краеведческий музей, антикварный салон
«Сибирская горница», Новосибирская государственная консер&
ватория.

Выставка продлится до 28 июня.

Постоянные читатели «Нашей академии» наверняка
обратили внимание, что в последние месяцы на страницах
газеты стали часто появляться фотографии Виктории Ми&
ляевой из группы 1045у. Ее фотоработы отличаются безуко&
ризненно выверенной композицией кадра, высоким техни&
ческим качеством и трудно передаваемым словами умением
сделать так, чтобы «птичка» вылетела в ту самую долю секун&
ды, которая в данной ситуации является максимально выра&
зительной. То есть, в них есть все, что требуется профессио&
нальным репортажным снимкам.

Разумеется, «Наша академия» и впредь будет иллюстри&
ровать свои публикации о людях «нархоза» и событиях
университетской жизни фотографиями Вики. Но кроме
репортажных съемок Виктория увлекается и художественной
фотографией, и сегодня в рубрике «Музой плененные» мы
хотим представить некоторые из этих работ.

Но сначала – о том, как она к этому пришла.
Все началось как обычно – с подаренной родителями

«мыльницы», которая сначала долго лежала на полке, потому
что ее новообретенная хозяйка ни сама не любила фотогра&
фироваться, ни заниматься фотографированием других. Но
однажды она взяла свой фотоаппарат на прогулку и вдруг

Покоренная
светописью

поняла, как это интересно – запечатлевать окружающий мир.
Очень скоро Вика поняла, что хочет заняться фотографией
серьезно. Она смогла купить высококачественную фото&
камеру и начала совершенствоваться в этом увлечении.

– Я не люблю студийные съемки, – рассказывает Викто&
рия. – Мне хочется, чтобы на моих снимках все было
естественным, живым, двигалось, чтобы играли солнечные
блики… Поэтому в основном снимаю на природе. Очень
люблю фотографировать свадьбы… Ну, и многое другое
тоже.

Что ж, у Виктории Миляевой, несомненно, будет еще
много интересных фотографий. Хочется надеяться, что они
увидят свет в том числе и в «Нашей академии».

Холодно!

Бабушка, какая ты красивая!

Совет да любовь!

Вприсядку

Друзья

Любительница шоколада

Вика Миляева

Со спортом
в дружбе

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Музей города Новосибирска
раскрывает секреты

настоящей леди


