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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ! ЧТО НОВОГО?

24 июня – День города.

Главной темой очередного заседания ученого совета
вновь стала подготовка к государственной аккре�
дитации.

В основном обсуждались формальные и юридические
тонкости подготовки необходимых документов, а также
вопрос, каким образом в наилучшей форме подвести
студентов к тестированию. Серьезная внутренняя провер�
ка готовности вуза к аттестации и аккредитации намечена
на сентябрь.

Совсем недавно «Наша академия»
рассказывала о победе первокурс�
ницы ИПИ мастера спорта между�
народного класса по подводному
плаванию Ирины Водневой, которая
в польском городе Гливице на очеред�
ном этапе Кубка мира стала первой
на всех трех дистанциях – 50, 100 и
200 м – и привезла домой три золо�
тые медали.

И вот мы рады сообщить о новой
победе Ирины – опять на очередном
этапе Кубка мира, но на этот раз в
испанской Пальме�де�Мальорке.
Здесь студентка НГУЭУ также была
первой на всех трех дистанциях и
опять завоевала три золотые медали.

Примечательно, что и в Польше,
и в Испании Ира выступала во взрос�
лой возрастной категории – и все
равно оказалась быстрее всех.

Пробыв дома совсем недолго, она
отправилась в Санкт�Петербург на
отборочные соревнования чемпио�
ната Европы.

Сейчас «НА» уже может сообщить
читателям, что Ирина вошла в число
участников чемпионата и в августе ее
ждет поездка в Италию на эти ответ�
ственные соревнования.

На снимке: Пальма�де�Мальорка.
На высшей ступеньке пьедестала
почета – Ирина Воднева.

Специалисты кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ
во главе с заведующей кафедрой С. И. Сотниковой завершили совместный
проект с ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» по обучению его работников.

Это уже не первый опыт сотрудничества кафедры с данной организа�
цией. Сейчас обучение проводилось с середины ноября 2011 года по начало
июня. Участие в этой программе дополнительного профессионального
образования принял 21 человек, причем не только руководящий состав, но
и рядовые специалисты. Параллельно было выполнено совместное научное
исследование, посвященное управлению конкурентоспособностью челове�
ческих ресурсов в «Славнефть�Мегионнефтегазе». После завершения обу�
чения состоялся экзамен, который принимали директор по управлению
персоналом данной компании Л. В. Трибунская и другие руководители служб
по работе с персоналом и управления им, а со стороны НГУЭУ – С. И. Сот�
никова и доцент кафедры Н. Н. Абакумова.

Выпускные квалификационные работы обучавшихся, которые были
посвящены различным аспектам управления человеческими ресурсами,
вызвали живой интерес членов ГЭК. Некоторые из работ рекомендованы к
публикации. Л. В. Трибунская отметила высокий уровень обучения
специалистов. Планируется дальнейшее сотрудничество между компанией
и НГУЭУ в сфере совершенствования управления персоналом.

По количеству студентов группа
выпускников�психологов, пожалуй,
самая малочисленная – всего девять
человек. Поэтому заведующая кафед�
рой социальной психологии и психо�
физиологии Елена Викторовна Соко�
лова прекрасно знает всех выпуск�
ников, об успехах в учебе и научных
пристрастиях любого из них может
рассказать много интересного. Но
сейчас она – беспристрастный объек�
тивный судья, член Государственной
аттестационной комиссии. И сов�
местно с другими членами комиссии
обязана справедливо оценить ре�
зультаты занявшего почти полгода
напряженного труда своих питомцев,
суть и основные выводы которого они
должны вместить в несколько минут
выступления.

Глядя на молодых специалистов�
психологов, сразу замечаешь одну
особенность, отличающую их прак�
тически от всех других дипломников.
В них почти не видно внешних прояв�
лений волнения и той специфической
предзащитной суеты, которая всегда
сопровождает это событие. Может
быть, причина тому – профиль полу�
ченного образования, научившего их
хорошо владеть своими эмоциями не
только в теории, но и на практике.
А может, они уверены в качестве зна�
ний, которые на протяжении пяти лет
вкладывали в них квалифицирован�
ные преподаватели.

Темы дипломов выпускников ин�
тересные и разнообразные.

Алина Пичугина посвятила свою
работу изучению взаимосвязи тре�
вожности и стиля поведения в
конфликте у мужчин и у женщин.
«Мужчины и женщины различаются
по степени выраженности тревож�
ности, – объясняет она. – У мужчин
тревожность больше остается как
бы внутри, у женщин – сильнее
проявляется внешне. Другое от�
личие – у мужчин при конфликте
доминирует чувство соперничества,
а женщины склонны договаривать�
ся, в чем�то уступать, приходить к
компромиссу…»

Милана Васильева исследовала
ценностные ориентации у лиц с
различным уровнем осмысления
жизни. «Существует зависимость
между уровнем осмысленности жиз�
ни и ценностными ориентациями че�
ловека. У лиц с высоким уровнем
осмысленности жизни преобладает
ориентация на альтруистические
ценности», – пришла к выводу она.

Актуальной проблеме работы с
наркозависимыми посвящен диплом
Алисы Романовой. Если сказать точ�
нее, то его тема – социально�психо�
логическое содержание тренинга
наркозависимых как средство их
адаптации. Эту тему она выбрала по
собственной инициативе: когда на
третьем курсе проходила практику в

больнице, заинтересовалась клини�
ческой психологией и, в частности,
работой с наркозависимыми. «С ними
очень непросто работать, – рас�
сказывает Алиса. – Существуют
большие проблемы в общении, на�
пример, они боятся говорить правду.
А если человек стал наркозависимым
в подростковом возрасте, то он
психологически остается подростком
на всю жизнь». Кстати, следует
отметить, что тренинг, о котором идет
речь, Алиса разработала сама –
разумеется, с помощью консультаций
своего научного руководителя про�
фессора Натальи Яковлевны Боль�
шуновой. Этот тренинг помогает лю�
дям, покидающим наркодиспансер,
более продуктивно вписаться в
жизнь.

С праздником,
родной Новосибирск!

За путевкой
на чемпионат
Европы

«НАРХОЗ» – СТРАНЕ

Мегионские уроки
кафедры экономики труда

Кафедры готовятся
переезжать

Как известно, к 1 сентября должен быть запущен в
эксплуатацию новый семиэтажный учебный корпус.
Продолжаются завершающие работы, не все вопросы еще
решены, и они продолжают вызывать озабоченность
ректората. Так или иначе, на ученом совете прозвучали
некоторые предложения по размещению структурных
подразделений в новом корпусе. Три помещения вы�
делены под деканаты ИПИ, ИЭ и ИМ. Для кафедр опре�
делены шестнадцать помещений.

К ЗАЩИТЕ ПРИГЛАШАЕТСЯ...

Исследуют знатоки
человеческих душ
Фортуне было угодно распорядиться так, чтобы эпопею
дипломных защит нынешнего года в НГУЭУ открыли
психологи. Корреспондент «НА» побывал на завершающем
студенческую жизнь этой группы ответственном событии.

(Окончание на стр. 2)

Дипломная работа Алисы Романовой
была удостоена отличной оценки
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Председателем ГАКа у дипломников�психологов был
известный новосибирский ученый профессор Сергей
Влаильевич Казначеев. Вот как оценил представленные
к защите работы он:

– В целом дипломные исследования очень хорошие.
Их уровень впечатляет, есть оригинальные находки,
интересные выводы. Уверен, что их авторы смогут
достичь в работе больших успехов, качество их под�
готовки будет высоко котироваться. А если говорить о
том, что хотелось бы видеть лучше, то я могу отметить у
одних чрезмерное увлечение частностями в ущерб
необходимым обобщениям, у других – наоборот. Но это
далеко не у всех. Встречаются и некоторые технические
огрехи. Однако в целом, повторюсь, выпускники
произвели на меня хорошее впечатление.

Итогом учебы группы в университете стали два
красных диплома – у старосты группы Марии Стол�
биковой и у Светланы Шаболиной. Отличными оценками
отмечены еще четыре диплома. Три диплома защищены
на «хорошо», троек нет.

В актовом зале НГУЭУ прошел федеральный
семинар «”1С–Битрикс”: Веб для бизнеса»,
организованный совместно с ООО «Ай Ти
Констракт».

Директор «Ай Ти Констракт» Роман Петров
пояснил, что семинар преследует цель научить
представителей бизнеса технологиям создания
корпоративных сайтов: как заказывать и
составлять техническое задание, как взаимо�
действовать с веб�студией. А в дальнейшем –
как организовать продвижение корпоратив�
ного портала и каким образом при его помощи
развивать коммуникации.

Представитель «нархоза» заведующий
лабораторией ЦКТ Станислав Триерс до�
бавил:

– Данный семинар можно рассматривать
как часть образовательной программы. Об�
щение с представителями бизнеса помогает
студентам лучше представить практическую
часть будущей работы. Он интересен тем
студентам, кто уже занят в сфере бизнеса – в
маркетинге, рекламе, финансах – или соби�
рается туда прийти.

Увы, падение стоимости рубля с
большой долей вероятности будет
продолжаться. К такому выводу
пришли ведущие эксперты – участ�
ники очередного банковского фору�
ма, который состоялся в НГУЭУ.

Однако одна из главных органи�
заторов форума заведующая кафед�
рой банковского дела НГУЭУ доктор
экономических наук Галина Михай�
ловна Тарасова призывает не проли�
вать по поводу рубля слез: и не такое
переживали.

Форум – детище уже упомянутой
кафедры – проводится третий год
подряд, и каждый раз тематика не
повторяется.

Первый (в 2010 году) был посвя�
щен посткризисным явлениям в эко�
номике. Его участниками стали мно�
гие известные ученые страны, такие
как Г. В. Белоглазова, Л. П. Кролевец�
кая, Ю. В. Рожков и другие. Тогда
встреча носила почти на сто процен�
тов научный характер, практический
сектор был представлен незначи�

тельно. По итогам был издан сборник
научных трудов, который сегодня
хорошо знаком студентам и другим
читателям. Он пользуется таким
спросом, что сейчас возникла необ�
ходимость в выпуске дополнитель�
ного тиража.

Одной из основных тем следую�
щего форума стали вопросы страхо�
вания. В нем также приняли участие
представители Центробанка, в част�
ности, такая важная персона, как на�
чальник управления валютных опе�
раций Е. Колотова. Итоговый сбор�
ник статей этого форума должен быть
издан в конце июня.

Нынешний банковский форум
был посвящен глобализации эконо�
мики и в значительной степени носил
практическую направленность. Ак�
тивное участие в нем принял ново�
сибирский филиал банка ВТБ и его
управляющий А. В. Веселков. Алек�
сандр Владимирович – выпускник
«нархоза», много лет подряд он яв�
ляется председателем государствен�
ной аттестационной комиссии. Во
время форума вел секцию, сам высту�
пил с докладом на пленарном засе�
дании.

Оценить итоги встречи мы попро�
сили заведующую кафедрой банков�
ского дела НГУЭУ Г. М. Тарасову.

– Сегодня Россия полностью
интегрирована в мировую экономику
и существовать отдельно от нее уже
не может , поэтому все мировые
процессы нас так или иначе касают�
ся, – сказала Галина Михайловна. –
Тем важнее было рассмотреть функ�
ционирование банковской системы в
условиях глобализации. На эту тему
было несколько интересных докла�
дов. Банкиры рассказывали о сло�
жившейся ситуации. Все участники
сошлись во мнении, что состоявшаяся
встреча была полезной и что такие
мероприятия нужно продолжать.
Лично мне симптоматичным пока�
залось, что в форуме активное учас�
тие приняли студенты «нархоза»,
которых на секции никто специально
не загонял. Они сами сочли, что это
им интересно.

– Какие практические выводы
прозвучали на форуме?

– Региональную банковскую сис�
тему следует признать недостаточно
развитой. В Новосибирске всего два
средних банка и много небольших

филиалов, в том числе зарубежных.
Они собирают вклады населения и
уводят в другие регионы. Банковскую
систему надо развивать, но это не�
возможно без развития экономики...
Как раз во время форума рубль упал
на пятнадцать процентов. По этому
поводу было много вопросов, глав�
ный из которых, естественно, касался
того, что с российской валютой будет
дальше. Мое мнение, которое, кстати,
совпало с мнением Веселкова, –
падение будет продолжаться. Да, оно
было приостановлено вливаниями
Центробанка, да, это учреждение
обладаем мощными ресурсами, но в
Европе продолжается кризис, а Евро�
па – основной потребитель газа. Це�
ны на сырье на мировых рынках сни�
жаются, следовательно, уменьшается
приток валюты в страну… Вообще в
нашей стране все экономические
потрясения по странной традиции
происходят летом. Но думаю, что в
панику впадать не нужно – и не такое
переживали.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

«Кто поможет пенсионеру, если не студент?» – под таким заголовком в
«НА» № 13 была опубликована статья о юридической клинике университета,
и это – прямое попадание в мою ситуацию. Я – оперативный дежурный службы
безопасности университета, пенсионер, награжден почетным знаком
«Отличник социалистического соревнования железнодорожного транспорта»,
учрежденным МПС и входящим в перечень знаков, дающих право на звание
«Ветеран труда».

Подав заявление в Минсоцразвития НСО, стал ждать решения. Через месяц
пришел отказ, мотивированный тем, что на удостоверении (с печатью МПС)
подпись не лично министра, а начальника дороги. Но МПС, управление ЗСЖД
и Дорпрофсож во время моей работы были единой структурой!

Прочитав статью в «НА», я обратился к завкафедрой финансового и
трудового права кандидату юридических наук доценту И. Г. Ломакиной, был
тепло принят, со вниманием выслушан и представлен директору юридической
клиники, доценту
кафедры граж�
данского права и
процесса канди�
дату юридических
наук М. П. Куша�
ровой.

После изуче�
ния документов
вывод был одно�
значен – надо по�
давать исковое
заявление в суд.

С а м о с т о я �
тельно я, конечно,
не смог бы гра�
мотно составить исковое заявление, а обращаться к адвокату, как я выяснил,
очень накладно.

И помощь пришла в лице нашей юридической клиники!
Под руководством И. Г. Ломакиной и М. П. Кушаровой студенты гр. Ю�92

Максим Кутуев и Александр Андрусейко составили исковое заявление, которое
было подано в суд. Каково бы ни было решение суда, огромная благодарность
этим людям, принявшим участие в разрешении моей ситуации!

Такая своевременная, практическая, без проволочек деятельность юри�
дической клиники – неоценимая помощь нам, пенсионерам, и всем, кто
нуждается в грамотной юридической поддержке. Одновременно это и
прекрасная возможность для студентов попрактиковаться в своей будущей
специальности под руководством замечательных преподавателей.

Мне кажется, необходимо давать больше информации о деятельности
юридической клиники, чтобы этой поддержкой могло воспользоваться как
можно больше людей малообеспеченных и имеющих за плечами солидный
возраст. Польза будет несомненная!

С уважением, Н. Н. МАРКОВСКИЙ

ВЫНЕСЕНО НА ОБСУЖДЕНИЕ

Главная тема –
глобализация экономики

Эпопея дипломных защит продолжается. Мы про�
должим рассказ о ней в следующем – завершающем
учебный год номере «НА», который по традиции будет
посвящен выпускникам.

На снимке: председатель ГАКа С. В. Казначеев оглашает
результаты защиты.

Исследуют знатоки человеческих душ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЧТО НОВОГО?

Корпоративный
портал
как двигатель
бизнеса

Помогла юридическая
клиника

Обсуждавшиеся на форуме важные проблемы привлекли внимание телевидения

В зале заседаний банковского форума

Н. Н. Марковский со студентами
М. Кутуевым и А. Андрусейко
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Студенты 4�го курса института прикладной информа�
тики Александр Макарчук и Мария Петроченко стали
президентским и правительственным стипендиатами
нынешнего года.

Таким образом, нарушена традиция, согласно которой
многие годы кандидатов на эти стипендии исправно вы�
бирали из экономистов и менеджеров. Более того, Алек�
сандр и Мария еще и из одной группы – 8095.

Отвечая на вопрос о том, как, собственно, произошла
ее профессиональная ориентация, Маша рассказала
довольно любопытную педагогическую историю. В школе
она особо компьютерами не интересовалась, как и многие
играла в «стрелялки». И тут вдруг директор школы пере�
шел на работу в лицей информационных технологий.

– В школе стало совсем уныло, – рассказывает Ма�
ша. – Учителя стали какими�то другими, мне показалось,
что качество образования упало, и я перешла в лицей
вслед за директором. Тем более что в прежней школе
особых друзей у меня не было. Я вообще воспринимаю
себя как асоциальную личность.

Лично мне прежде не приходилось слышать, чтобы дети
перемещались по учебным заведениям вслед за любимыми
педагогами. Понятное дело, что в лицее у девушки
оформился интерес к информационным технологиям.
Возникла было идея после школы поступать в НГТУ, уже и
подготовительные курсы были пройдены в этом вузе. Но…

– Не сказать, чтобы были какие�то проблемы, но
атмосфера мне там как�то не понравилась, – объясняет
Маша. – И я решила поступать в «нархоз».

– Здесь с атмосферой все нормально?
– Да.
– То есть, не пожалела об этом решении?
– Нисколько.
– Как теперь обстоят дела с асоциальностью?
– Уже лучше...
Кроме прочего, Маша Петроченко учит японский язык

и увлекается мифологией – египетской, греческой,
шумерской. Ее любимый персонаж – Кухулин из кельт�
ского эпоса.

– Чем же он хорош?
– Просто нравится.
Своя педагогическая история есть и у Александра

Макарчука. В школе учился неплохо, и интерес к
компьютерам проявился рано. Притом еще со школы Саше
нравится, что называется, возиться с «железом» – любит
чинить компьютеры, собирать, пересобирать. Однако в
университете на первом же курсе Саша превратился в…
двоечника.

– Вроде бы и учиться нравилось, – объясняет он, – но
на первой же сессии завалил историю и математику. И с
пересдачами не справился…

Из университета отчислили. В принципе, история
нередкая: умная голова вдруг не вписалась в поворот.
Учиться ведь тоже нужно научиться.

Поработал на заводе и вернулся в «нархоз». По поводу
рецепта, как из двоечника превратиться в президентского
стипендиата, Саша не шибко распространяется. Сейчас
учится на четыре и пять, является призером нескольких
студенческих олимпиад. Дополнительно прошел курс
обучения на Arena Multimedia, где получил знания и опыт
работы с графикой.

– Там преподают молодые адекватные люди, – отметил
Макарчук. – Всегда выслушают и помогут в случае чего.

(Кстати, Маша Петроченко здесь тоже училась про�
граммированию.)

Так вот, секрет превращения аутсайдера в стипендиата
Президента РФ так и остался нераскрытым. То ли сам себе
что�то пытался доказать и, как это принято называть,
«взялся за ум», то ли первые «неуды» вообще можно
отнести к недоразумению. Но в деканате тоже обратили
внимание, что это довольно казуистический случай – чтобы
с таким стартом на финише оказаться в группе лидеров!

Макарчук – активный участник студенческого проект�
ного бюро, кроме того успевает работать на двух работах –
в нашем же ЦКТ и продавцом�консультантом в «DNS».
Хобби тоже имеется – человек приседает со штангой. Ну,
вернее, не только приседает, но и жмет лежа, а также
отрывает штангу от помоста. Все это троеборье называет�
ся пауэрлифтингом.

Признаться, я был немало удивлен, узнав еще и о таком
«железном» увлечении. На вид вполне стройный, если не
сказать хрупкий парень с интеллигентным лицом. Ни в
коем случае не хочу обидеть тяжелоатлетов, тем более что
это небезопасно, но обычно они выглядят как�то помас�
сивнее. Интересно было узнать спортивные результаты
президентского стипендиата. Оказалось, что Александр
садится с весом 145 килограммов. В смысле, и встает тоже.
Жмет 95. Становая – 150.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

24 июня отметит день рождения
первый проректор НГУЭУ Леонид Куп�
риянович Бобров.

В сфере обязанностей Леонида
Куприяновича – курирование между�
народных связей и информационного
обеспечения деятельности универ�
ситета.

О том, как широки и многогранны
международные связи НГУЭУ, регуляр�
но можно прочитать хотя бы в «Нашей
академии». И развиваются они очень
активно. В НГУЭУ наносят визиты
зарубежные партнеры, выезжают за
границу делегации «нархоза». Мно�
жится количество международных
программ, участником которых яв�
ляется наш вуз. Растут возможности,
не покидая Новосибирска, получить в

стенах НГУЭУ дипломы, признаваемые
во многих странах. Иностранные
студенты и стажеры приезжают к нам,
группы, сформированные из студентов
«нархоза», отправляются в другие
страны, преподаватели знакомятся с
опытом работы зарубежных универ�
ситетов... Все это – результаты дея�
тельности Леонида Куприяновича, его
коллег и подчиненных. Первый про�
ректор ведет большую работу, на�
правленную на то, чтобы аббревиатура
«НГУЭУ» приобретала все больший вес
и авторитет в международном масш�
табе. Сейчас наш университет поддер�
живает партнерские отношения с ву�
зами и научными организациями всех
континентов, за исключением, пожа�
луй, необитаемой Антарктиды.

Леонид Куприянович также при�
лагает много усилий к тому, чтобы
университет достойно соответство�
вал требованиям времени в области
применения компьютерных техноло�
гий. В НГУЭУ постоянно совершенст�
вуется компьютерное обеспечение
учебного процесса, научной работы и
управленческой деятельности, об�

новляется парк компьютеров, внед�
ряются новые программы и техноло�
гические решения. Все эти меры де�
лают работу преподавателей и со�
трудников более эффективной, а
студенты получают все больше воз�
можностей использовать в образо�
вании новые компьютерные техноло�
гии. И то, что в данной области НГУЭУ
не уступает и не собирается уступать
передовых рубежей, – тоже во мно�
гом заслуга первого проректора.

А те, кто, например, любит посе�
щать вечера в «Гостиной у ректора»,
могут оценить такие качества Леони�
да Куприяновича, как остроумие и
находчивость.

Накануне дня рождения Леонида
Куприяновича редакция «Нашей
академии» от всей души поздравляет
его и желает ему плодотворной рабо�
ты в предстоящие годы, а также успе�
хов во всех других делах, здоровья и
счастья. Пусть и дальше столь же эф�
фективно работают во благо родного
университета и реальные междуна�
родные связи, и ресурсы виртуаль�
ного пространства!

Поток абитуриентов, поступающих на очное обучение, еще не хлынул, но
те, кто намерен получить высшее образование, продолжая работать, уже
устремились с документами для поступления в приемную комиссию. Их ждут
и встречают так же гостеприимно и доброжелательно, как совсем скоро будут
встречать выпускников школ, лицеев, гимназий, которые придут подавать
документы для поступления на дневное обучение.

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по заочной
форме обучения Юлия Михайловна Самохвалова, рассказывая об особен�
ностях набора нынешнего года, поясняет:

– Плановые показатели набора по сравнению с прошлым годом не
изменились, но сейчас мы предлагаем поступающим три новых направления
и четыре новых профиля образования. Эти направления – гостиничное дело,
государственное и муниципальное управление и реклама и связи с
общественностью. А новые профили – гостиничное дело, региональное
управление, реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере и
экономика предприятий и организаций.

Гибкий подход к организации заочного обучения, различные варианты
получения знаний, предлагаемые студентам, неизменно приводили к тому,
что контрольные цифры набора заочников всегда оказывались достигнутыми
и превзойденными. Проведение нового набора должно в очередной раз
показать, что перспектива обретения диплома НГУЭУ по�прежнему остается
при выборе вуза привлекательной для очень многих людей, желающих поднять
свои профессиональные знания на качественно новый уровень.

Откладываю в сторону белый хрустящий лист «Нашей академии» и с
грустью думаю: «Вот и вторая молодость прошла…».

Пять лет, пока училась в НГУЭУ моя дочка, я с живым интересом и белой
завистью к участникам знакомилась с чемпионами и поэтами, победителями
«всего на свете» и просто красивыми девчонками «нархоза».

Как я радовалась, что, несмотря на трудности учебы, студенческая братия
не утратила острый интерес ко всему, что происходит «здесь и сейчас»!
Благодаря «Нашей академии» я будто сама поучаствовала в разнообразных
событиях, начиная с научных студенческих конференций по неведомым мне
информационным технологиям или статистике и заканчивая креативными
неформальными посиделками в «Гостиной ректора».

«Интерра», «Студвесна», «Мисс университет», «ПРО ЭкТО»… Столько
интересных событий могут поместиться в отдельно взятой биографии только
благодаря заочному участию в них с помощью любимой газеты!

Пока есть на свете люди, неравнодушные к происходящему вокруг,
любящие свою работу и свой дом – университет, будут и благодарные
внимательные читатели, с нетерпением ждущие каждого нового выпуска «НА».

Есть у психологов понятие «якорь события», то есть что�то, что «впаялось»
в сознание человека как символ чего�то очень хорошего или очень плохого.
Есть такие «якоря» и у меня (к счастью, все связанные с хорошими событиями):
песни «Наутилуса» – это воспоминание о юности, влюбленности и острое
ожидание перемен к лучшему; черный кофе со сладким виноградом – это
первая поездка в Югославию (была тогда такая страна!), ощущение солнца и
бескрайнего теплого моря, свободы и братства народов.

И вот теперь, уже навсегда, словосочетание «Наша академия» будет в моей
жизни стойкой ассоциацией не с ученым советом и седовласыми препо�
давателями в академических шапочках, а с ощущением нескончаемой юности,
перемен к лучшему, братства единомышленников, солнца и бескрайнего моря
интересных событий.

Ну что ж, поднимайте «якоря», уважаемые создатели «НА»! Попутного
ветра, семь футов под килем и долгого счастливого плавания, любимая газета!

Ваш благодарный читатель Наталья Александровна ВАСИЛЬЕВА

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА

Секрет двоечника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Международные связи в союзе
с виртуальными ресурсами

ФОТОВЗГЛЯД

Они выбрали «нархоз»

Ю. М. Самохвалова
готова дать

поступающим любую
консультацию

по вопросам набора

Технический
секретарь
Дмитрий Латкин
принимает
документы у
Александра
Иванникова,
поступающего на
направление
«Торговое дело»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо, летописцы «нархоза»!
В течение пяти последних лет у «Нашей академии» была одна необычная
читательница. Притом читательница постоянная, очень внимательная и
доброжелательная. Это Наталья Александровна Васильева, мама одной
из студенток университета. Года два назад мы уже публиковали ее письмо,
в котором она выражала свое отношение к публикациям нашей газеты.
Несколько дней назад дочь Натальи Александровны Милана защитила
диплом и стала молодым специалистом4психологом. А незадолго до этого
в редакцию пришло еще одно письмо от Натальи Александровны, которое
сегодня мы предлагаем вниманию читателей.

Александр Макарчук и Мария Петроченко
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«Наша Академия»

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

ТРАДИЦИЯ

Приближается завершение учеб�
ного года, и общественная жизнь в
вузе в целом и в общежитии в част�
ности понемногу затихает. Но в
памяти активных его жильцов еще
очень свежи интересные и полезные
дела, которыми они занимались
весной, и важные достижения.

Об этих делах нашей газете рас�
сказала председатель единого студ�
совета общежития Юлия Швайгер
(гр. 0042).

– В конце апреля – начале мая
наши ребята участвовали в трудовом
десанте. По заявке администрации
Центрального района двадцать чело�
век из общежития НГУЭУ пришли в
молодежный центр «Альтаир». Вмес�
те с нами там были молодые волон�
теры из других учебных заведений и
организаций. Нам дали адреса дет�
ских садов, различных организаций

социальной направленности, ветера�
нов… И мы отправились помогать.
Где�то делали уборку, где�то – другие
дела по хозяйству. Короче, выполня�
ли все, о чем нас просили. Было очень
приятно видеть, с какой благодар�
ностью отнеслись к нашей помощи те,
кому она была оказана. А от админи�
страции Центрального района за
участие в трудовом десанте мы полу�
чили благодарственное письмо.

А немного позже в клубе «Анти�
гламур» состоялся конкурс команд
студенческих объединений и учеб�
ных заведений нашего района «Ак�
тивизируйся, Центральный!». Целью
нынешнего конкурса, в котором
участвовало десять команд, было
представить нашу деятельность
через свою группу в социальной сети
«В контакте». Группа жильцов об�
щежития НГУЭУ там существует

Весеннее обострение.. . Кто4то, может быть, вкла4
дывает в эти слова различный смысл, но мы имели в
виду совершенно конкретное событие: веселый
праздник первокурсников института экономики,
который так и называется – «Весеннее обострение» –
и неизменно приносит участникам и зрителям массу
удовольствия. В этот раз газета решила посмотреть на
этот праздник также глазами первокурсницы, правда,
из другого института – Валерии СУХИНИНОЙ из группы
БСЦ411. Итак, слово Лере.

За 80 минут вокруг света! Думаете, это невозможно? Совсем
даже наоборот. Благодаря очередному «Весеннему обострению»
мы за этот, на первый взгляд, короткий срок успели посетить Италию,
Францию, Египет, Индию и США. Как? Сейчас вы все узнаете.
Валентина Данилкина и Евгения Рощина, которые являются
инициаторами и организаторами многих интересных событий в
институте экономики, не нарушая весенней традиции НГУЭУ,
организовали настоящий праздник для своих первокурсников.
Причем в нынешнем году, по сравнению с прошлым, студенты более
активно откликнулись на эту инициативу. Затею девушек
поддержали пять групп: 1041, 1044, 1052, 1081 и 1082.

Дружеская, радостная атмосфера, оживлявшая буквально
каждого, кто входил в зал, царила перед началом. Само собой,
чувствовался и дух соперничества. Куда же без него, когда
впереди каждую из команд ждет не только веселье, но и
увлекательные конкурсы.

Гимн НГУЭУ и вступительное слово директора института
экономики Татьяны Николаевны Дудиной отрыли праздник – и
началось наше путешествие вокруг света.

Оригинальные, неподражаемые, красноречивые, шикарные
ведущие Валентина, Сергей, Мария и Михаил не давали
зрителям скучать, поддерживали боевой дух и веселый настрой
каждой из пяти команд своими забавными и по�весеннему
окрашенными напутствиями.

Конкурс «Визитка» позволил каждой команде по макси�
муму проявить свою индивидуальность.

Группа 1041 представляла солнечную Италию, колыбель
Ренессанса. Общими усилиями студенты «создали» Даниэля –
кудрявого «русского итальянца».

Группа 1052 постаралась воплотить романтичную и модную
Францию. Песня «Je t’aime», стихи о любви, чувственный танец,
элегантные костюмы… Чтобы показать Францию во всей красе,
не хватало разве что Эйфелевой башни.

У команды египтян из группы 1082 оказалась самая бурная
группа поддержки. Яркие плакаты, крики, аплодисменты
сопровождали изображаемое на сцене.

«Индийские огурцы» из 1044�й группы сначала удивили
своим названием, а затем закрепили результат пародией на
передачу «В мире животных», представив вниманию зрителей
и жюри уникального и неповторимого «гидроеда», который
питается змеями.

Группа 1081, уверенно «прошагав по Америке», рассказала
залу о десяти самых необычных законах штатов. Оказывается,
что в Алабаме нельзя, например, водить машину с завязанными
глазами. Не забывайте об этом, если соберетесь туда! Что самое
интересное: в США такие законы принимают только при
наличии у кого�то соответствующего неудачного опыта.

Свой вуз представили достойно!
достаточно давно, информация на
этой странице содержится обширная
и разнообразная. Так что пяти�
курснице Ирине Чубарь и мне было
что представлять. А Алтынбек Копа�
ков, еще один участник нашей ко�
манды, спел гимн общежития.

По итогам конкурса команда
общежития НГУЭУ завоевала приз
зрительских симпатий.

Хочется надеяться, что в следую�
щем учебном году в общежитии будет
кипеть не менее активная общест�
венная жизнь, и мы сможем добавить
к списку наших интересных и важных
дел и достижений немало новых.

На снимке: члены команды, пред�
ставлявшей общежитие НГУЭУ на
районном конкурсе: Екатерина Замя�
тина, Алексей Морозов, Ирина Чубарь
и Юлия Швайгер с полученными на
конкурсе дипломами.

Вокруг света за 80 минут
«Визитку» явно нельзя было назвать скучным конкурсом.

Она ввела команды в кураж до конца праздника. Начался такой
переполох! В смысле, очередной конкурс так назывался –
«Переполох». Все слова в песнях, предлагавшихся предста�
вителям команд, были заменены антонимами – то есть словами
с прямо противоположным значением. Требовалось восста�
новить первоначальный текст. Представители от каждой страны
не только на «ура» справились со своей задачей, но еще и
исполнили замечательные песни детства: «Город, которого нет»,
«Пусть бегут неуклюже…», «Остров невезения», «Я люблю тебя
до слез» и «Песенку студента».

Не проверить у студентов института экономики умения
презентовать свой товар было бы, видимо, недопустимо. Имен�
но для этого предназначался следующий конкурс – «Аукцион».
Все предлагаемые вещи были настолько невероятны и, что
самое главное, полезны, что членам жюри было непросто
выбрать победителя. После долгого совещания было выделено
три фаворита: группа 1052, выставившая на продажу «маску,
придающую ума»; группа 1082, продемонстрировавшая
чудодейственную «пирамиду�помогиду» и группа 1081
представившая исполняющие желания таблетки «Неступил».

Когда за окном тепло, солнышко пригревает, так и хочется
пуститься в пляс, что есть сил! Показали всем свои хореогра�
фические способности и проверили смекалку команды в кон�
курсе «Интернациональное попурри». Русские народные, лати�
ноамериканские, восточные танцы один за другим сменяли друг
друга. Лидерами стали группы 1044, 1052 и 1081. Одна из этих
команд, а именно группа 1081, была признана победителем
«Весеннего обострения» в целом.

Конкурс выглядел эффектно и, может быть, именно поэтому
вызвал у зрителей разные мнения: «Разве его можно ставить
как конкурс? Ведь ребят на сцене много, за всеми не углядишь.
Оценки могут быть необъективными… Но в целом “Интерна�
циональное попурри” – интересная задумка!» – считали одни.
«Танцевальный конкурс был самым живым и темперамент�
ным!», – с энтузиазмом восклицали другие.

Но это еще был не конец! Всех ждал очередной сюрприз –
конкурс «Мировая мода»! На сцене зрителей удивляли Клеопат�
ра, Жан, Супермен и Мерлин Монро, Нурита и Даниэль.

Остается лишь сказать, что в паузах зал не скучал благодаря
прекрасным голосам Кристины Рябовой, Кирилла Казанина,
Марии Килиной, Ольги Никулиной, профессиональной хорео�
графии коллектива «Golden Альянс», Евгении Рощиной, Анге�
лины Побожко, Анастасии Чубаровой, Екатерины Юдиной,
Ольги Никулиной.

Итак, как же распределились места? Азия (гр. 1044) –5�е
место, Африка (гр. 1082) – 4�е, Франция (гр. 1052) – 3�е, Италия
(гр. 1041) – 2�е и США (гр. 1081) – 1�е место!

Все участники, зрители и жюри остались довольны
путешествием вокруг света за 80 минут. «Нынешнее “Весеннее
обострение” отличалось от предыдущих, но в нем своя
прелесть! Этот праздник, как и прежние, был полон
замечательных моментов!», – так оценила происходящее
представитель жюри Любовь Владимировна Мурашко.

Студенты и преподаватели покидали актовый зал с
улыбками, с приподнятым настроением. И это было еще одним
подтверждением, что праздник удался!

На снимках: «рабочие моменты» праздника.


