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Поздравление с 45-летием НГУЭУ

К юбилею 

«Благодарю коллег 
за высокие достижения» 

12+

Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ» официально отмечает свой  
45-летний юбилей. Начав свою деятельность в октябре 
1967 года как Новосибирский институт народного 
хозяйства, Университет экономики и управления 
в настоящее время стал крупнейшим и ведущим в 
Западной Сибири многогопрофильным учебно-научным 
комплексом, выпускники которого вносят весомый 
вклад в экономическое развитие города Новосибирска, 
Сибирского региона и в целом всей России.

Совершено становле-
ние нашего вуза как 
основного поставщика 

в народное хозяйство творче-
ски мыслящих, высококвали-
фицированных специалистов 
экономического и социально-
гуманитарного профиля, все-

сторонне подготовленных 
управленцев, способных ра-
ботать и решать сложнейшие 
задачи в непростых условиях 
современных рыночных от-
ношений.Успешное развитие 
нашего вуза обеспечило его 
конкурентоспособность на 

рынке образовательных ус-
луг, авторитетность в сфере 
научных исследований, при-
знание заслуг и достижений 
финансовыми, банковскими, 
коммерческими структурами 
и государственными муници-
пальными органами власти. 
Обладая достойным потен-
циалом в лице квалифици-
рованных профессорско-
преподавательских кадров 
и сотрудников, вуз выходит 
на новые рубежи реализа-
ции программы подготовки 
специа листов, применения 
новых форм и методов пре-
подавания, внедрения ин-
новационных проектов, вы-

полнения госбюджетных и 
хоздоговорных работ.

За эти годы были проде-
ланы значительные преоб-
разования, обеспечившие 
динамичное развитие вуза, 
высокое качество образова-
тельных услуг, количествен-
ные и качественные изме-
нения во всех направлениях 
деятельности университета.

Недавно введен в эксплуа-
тацию учебный корпус, отве-
чающий современным требо-
ваниям, уникальный бассейн 
«Водолей», завершается 
строительство жилого дома 
для  преподавателей и со-
трудников.

Событие

20 декабря 2012  года 
состоялась Аккредита-
ционная коллегия
Рособрнадзора, на 
которой Новосибирский 
государственный 
университет
экономики и управления 
признан прошедшим 
госаккредитацию.

15.00, 5-й учебный корпус, аудито-
рия  5 — 109. Торжественное собрание 
трудового коллектива с вручением 
профессорско-преподавательскому 
составу наград и поощрений полно-
мочного представителя Президента 
Российской федерации в Сибирском 
федеральном округе, губернатора 
Новосибирской области, мэра горо-
да Новосибирска, ректора НГУЭУ.

17.00 — 20.00, 3-й учебный корпус, 
спортзал.  Концертная и танцеваль-
ная программа.

Праздничные 
мероприятия 

28.12.2012

Дружный коллектив управления профориентации и маркетинга образова-
тельных услуг поздравляет всех преподавателей и сотрудников нашего уни-
верситета с праздником и дарит всем веселые куплеты. 

Пойте вместе с нами, пойте лучше нас!
 
Почему так много света,
И улыбок, и гостей?
Здесь, конечно, нет секрета — 
В нашем вузе — юбилей!

Коллектив у нас прекрасный
И талантами блестит!
Да и ректор у нас классный –
Поёт, танцует, веселит.

Мы работали неплохо:
Наш НАРХОЗ решал урок —
Сколько нужно сил и денег,
Чтоб бассейн построить в срок?

Корпус вырос на глазах,
Есть, где всем учиться.
Нам общагу бы еще,
Чтоб всем веселиться!
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Статус

Высокое звание университета
Вот уже восемь лет НГУЭУ 
носит высокое звание 
университета. В этом 
году вуз в очередной 
раз подтвердил свой 
статус в ходе процедуры 
государственной 
аккредитации. 

Само название «уни-
верситет», произо-
шедшее от латинского 

universitas — ‘совокупность, 
общность’, предполагает су-
ществование широкого спек-
тра направлений подготовки. 
Право иметь государствен-
ный статус по виду «уни-
верситет» вуз обес печил 
путём реализации целого 
ряда специальностей и на-
правлений подготовки выс-
шего и среднего профес-
сионального образования. 
Университет сегодня — это 
динамично развивающееся 
многопрофильное образова-
тельное учреждение. С 2008 
года количество осущест-
вляемых в университете про-
грамм бакалавриата возрос-
ло в 2,5 раза, магистратуры 
— более чем в 4 раза, аспи-

рантуры — в 1,5 раза, до-
полнительного профес-
сионального образования 
— более чем в 5 раз. Уже в  
2011 году бакалавриат реа-
лизовывался по 9 укрупнён-
ным группам направлений 
и специальностей (УГС) (со-
гласно аккредитационным 
требованиям их необходи-
мо 7), магистратура — по 6 
УГС. Направление 222000.68 
«инноватика» (магистрату-
ра) в Сибирском федераль-
ном округе имеется только 
в НГУЭУ. Подготовка спе-
циалистов осуществляется 
в дневной и заочной форме 
обучения по 87 основным об-
разовательным программам 
высшего профессионально-
го образования, 13 — сред-
него, 9 — послевузовского.

— Подтверждение госу-
дарственного статуса по 
виду «университет» являет-
ся естественным следствием 
развития учебного заведе-
ния, — рассказывает Вале-
рий Иванович Мамонов, про-
ректор по учебной работе. 

Университет достиг уровня 
аккредитационных показа-

телей и по научной деятель-
ности. В НГУЭУ ежегодно 
проходят научные и научно-
практические конференции, 
в том числе имеющие ста-
тус международных. Наш 
университет выступает ор-
ганизатором региональных 
форумов — банковского и 
кадрового, в рамках кото-
рых реализуется множе-
ство научных мероприя тий: 
олимпиады для школьников 
и студентов, конкурсы сту-
денческих научных работ, 
мастер-классы и симпозиу-
мы. За последние семь лет 
в научно-исследовательской 
работе участвовало более 
13,5 тысяч студентов оч-
ной формы обучения. За 
тот же период сотрудника-
ми университета было осу-
ществлено 67 прикладных и 
фундаментальных научно-
исследовательских проектов, 
издано более 100 моногра-
фий и около 300 учебников 
и учебных пособий. Эффек-
тивность аспирантуры пре-
вышает показатели, уста-
новленные нормативными 
актами как обязательные 

для университета: из 158 че-
ловек, окончивших ее за по-
следние 5 лет, 53 защити-
лись уже в первый год после 
выпуска. 

— В ближайшие годы 
основное направление раз-
вития университета — ка-
чественное, а не количе-
ственное, развитие вглубь, 
— акцентирует Валерий Ива-
нович Мамонов. 

Основным направлением 
развития образовательного 
потенциала НГУЭУ является 
сохранение широкого спект-
ра направлений подготовки 
высшего и среднего профес-
сионального образования по 
экономике и управлению, от-
крытие профильных специ-
альностей, увеличение доли 
магистратуры и аспиранту-
ры как основы для приклад-
ных научных исследований, 
реализация программ пере-
подготовки и повышения ква-
лификации для предприятий 
г. Новосибирска, Новосибир-
ской области и западноси-
бирского региона в целом.

Дарья Куграшова

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ноябре этого года успеш-
но пройдена очередная ак-
кредитация вуза.

НГУЭУ имеет тесные взаи-
моотношения со многими за-
рубежными партнерами, бан-
ковскими, коммерческими и 
финансовыми структурами. 

Активно развивается науч-
но-исследовательская рабо-
та, имеющая прикладное 
зна чение в создании перспек-

Поздравление с 45-летием НГУЭУ
тивных планов социально-
экономического развития го-
рода и области.

Университетом на  про-
фессиональном и иннова-
ционном уровне рассматри-
ваются проблемы развития 
рыночных отношений в стра-
не, теории и практики управ-
ления, надежности функцио-
нирования хозяйственных 
объектов, эффективности 
региональной экономики и 
рационального использова-

ния территориального ре-
сурсного потенциала, мо-
бильности и эффективного 
использования человече-
ских ресурсов, формирова-
ния налоговой и кредитной 
политики. Заключены согла-
шения с рядом вузов в Ки-
тае, Германии, США, ЮАР, 
предусматривающие сотруд-
ничество в учебной и науч-
ной деятельности. 

Оценивая достигнутое, вы-
ражаю благодарность кол-

лективу вуза за высокие 
показатели в образователь-
ной, научной и финансово-
экономической деятельности 
и большую плодотворную ра-
боту по поддержанию авто-
ритета университета в сфере 
высшего профессионального 
и послевузовского образова-
ния как крупнейшего в Сибир-
ском регионе учебно-научного 
комплекса.

Юрий Васильевич ГусевКогда-то первый корпус был единственным

5-й  учебный корпус начал работу в сентябре 2012 года
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Поздравления

На чужой планете предстоит 
учиться мне...

Новосибирский государственный университет экономики 
и управления активно сотрудничает с зарубежными 
предприятиями и учебными заведениями. Одно из 
востребованных студентами  направлений — Азия, до 
сих пор для многих экзотическая, интересная с точки 
зрения культуры и перспективная в плане карьеры.

НГУЭУ имеет договоры о 
сотрудничестве с 11 корей-
скими и китайскими уни-
верситетами. С 2009 года 
организуются международ-
ные образовательные обме-
ны. Долгосрочные образова-
тельные программы длиной в 
один академический год реа-
лизуются совместно с китай-
скими вузами (Даляньским 
университетом иностранных 
языков и Синьзянским уни-
верситом финансов и эконо-
мики). Обязательное условие 
для участия в этих програм-
мах — владение китайским 
языком. 

— Тестирование, устанав-
ливающее уровень владения 
языком, проводится у нас в 
университете, — рассказы-
вает Виктория Урядова, спе-
циалист отдела международ-
ных связей НГУЭУ. — Как 
правило, в этих программах 
принимают участие студен-
ты — регионоведы. Тестиро-
ванием определяются двое 
лучших — они будут учиться 
в китайских университетах-
партнерах бесплатно. При-
нимающая сторона также  
не взимает плату за прожи-
вание в кампусе. Таким обра-
зом, стажер оплачивает толь-
ко дорогу и текущие расходы 
в Китае. 

В Поднебесной студенты 
в течение года изучают ки-
тайский язык, каллиграфию, 
культуру и традиции. Несмо-
тря на то что система переза-
чета дисциплин не работает в 
отношении страноведческих 
стажировок, учащиеся, кото-
рые отправляются за рубеж, 
получают поручительство ка-
федры международных отно-
шений. Это позволяет соста-
вить индивидуальный график 
работы с преподавателями 
«домашнего» университета, 
сдавать экзамены дистанци-
онно и не уходить в академи-

ческий отпуск на время отсут-
ствия в России. 

Для тех, кто пока не владе-
ет китайским, но интересует-
ся языком и культурой этой 
страны, в НГУЭУ существу-
ет программа краткосроч-
ных стажировок. Принимаю-
щая сторона — Синьзянский 
университет финансов и эко-
номики. С этого года разра-
батывается программа со-
трудничества с Гуансинским 
государственным педагоги-
ческим университетом. Каж-
дое учебное заведение на 
две летних недели принимает 

группу из 12 человек. Стаже-
ры оплачивают только дорогу 
и визовый сбор. Проживание, 
питание, две выездные экс-
курсии и обучение берет на 
себя китайский университет. 

— Программа краткосроч-
ных стажировок очень интен-
сивная, — отмечает Виктория 
Урядова. — Студенты изуча-
ют китайский язык, тради-
ции и культуру этой страны. 
Как правило, из 12 человек, 
выезжающих на стажиров-
ку, языком в разной степени 
владеют максимум четверо. 
Зато по приезду многие про-
должают активно его учить. 
Есть и такие, кто, завершив 
обучение в НГУЭУ, уезжает в 
Китай учиться и остается там 
работать. 

Для тех, кто интересует-
ся европейскими языками, 
также существуют кратко-
срочные и долгосрочные 
стажировки. В отделе меж-
дународных связей НГУЭУ  
(тел. 224-46-83) ответят на 
ваши вопросы по поводу 
возможностей обучения за 
рубежом и направят в соот-
ветствующие международ-
ные организации в зависи-
мости от того, какая страна 
вас интересует. 

Дарья Куграшова

Уважаемые коллеги, сотрудники, студенты!

Вот и подошел к концу 2012 год, год трудных свершений 
и больших побед, юбилейный, 45-й год для нашего родно-
го университета! Желаем, чтобы в году наступающем и на 
долгие годы вперед количество побед и свершений НГУЭУ 
только увеличивалось, а негативное воздействие окружа-
ющей среды на наш любимый вуз снижалось. Пусть с каж-
дым годом престиж и значимость НГУЭУ растут в благопри-
ятном климате, а студенты, преподаватели, сотрудники с 
каждым годом становятся успешнее!

Желаем всем сердечно в Новый год
Не тяготиться множеством забот.
Пусть силы не покинут от каникул.

Здоровье пусть крепчает, сколько бы ни выпил,
Среда природная как прежде окружает,

Животные с рогами  по углам нас не встречают.
Удачи, счастья без забот желает ТОПС ВАМ

В НОВЫЙ ГОД!!!
С юбилеем НГУЭУ! С НОВЫМ ГОДОМ!

Коллектив кафедры ТОПС и ЭП 
и эколого-экономический клуб «ЭкоСфера»

С юбилеем, любимый университет!

Уже четвертый год мы живем замечательной тесной се-
мьей. И каждый из нас, десяти птенцов, чувствует своим 
долгом законспектировать, отпечатать в памяти, сохранить 
в сердце каждый момент, проведенный в этом кругу.

Каждый праздник —  наша маленькая возможность еще 
раз сказать, как мы благодарны друг другу и Вам, какие 
сильные эмоции вызывает наше взаимодействие и как мы 
бесконечно любим друг друга. Невыносима сама мысль о 
том, что это четвертый год, а  их у нас всего пять. Поэто-
му пока мы еще здесь, позвольте нам рассказать сентимен-
тально, ибо иначе мы не умеем, о прожитом времени. 

2012 год начался с нашего обращения, и пусть это станет 
маленькой традицией. Здорово находиться в коллективе, 
который отличается своей собственной культурой, понятной 
лишь людям внутри этого круга. Вполне возможно, к концу 
обучения мы просто перестанем понимать всех остальных. 
Спасибо любимому университету за то, что дал нам возмож-
ность окунуться в эту атмосферу! С юбилеем!

 Группа МО-82

Летом 2012 года студенты НГУЭУ 
ездили на стажировку в Корею
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Трудоустройство

Бизнес и благотворительность в НГУЭУ

Начался вечер с дет-
ского праздника. Ре-
бятам показали яркое 

новогоднее представление, 
провели игры и конкурсы, 
поздравили с наступаю-
щими праздниками, вручи-
ли подарки и сувениры. Ра-
дость детдомовцев была 
искренней, неприкрытой и 
заразительной, даже самые 
серьезные из приглашенных 
гостей не смогли сдержать 
улыбок.

После короткого пере-
рыва началась официаль-
ная часть. Первым выступил 
Сергей Алевтинович Смир-
нов, проректор НГУЭУ по ин-
новациям и науке. Он под-
вел итоги прошедшего года, 
отметив, что школа недавно 
вошла в топ-список россий-
ских бизнес-школ.

Следующим поздравил 
присутствующих пригла-
шенный гость — замести-
тель губернатора Андрей 
Евгеньевич Ксензов, при-
знавший, что горд тем, что 

в его городе есть возмож-
ность получить бизнес-
образование столь высоко-
го уровня.

Последним сказал свое 
слово директор бизнес-
школы Михаил Юрьевич Гу-
сев. Он подробно остановил-
ся на итогах года и сообщил, 
что этот день по-своему зна-
менательный: в этом году 
впервые вручаются дипломы 
МВА российского образца. 
Дипломы международного 

образца выпускники получа-
ют уже в десятый раз.

Затем пришло время для 
наиболее торжественной части 
вечера — вручения дипломов 
выпускникам. Их было восемь: 
четверо окончили междуна-
родную программу Master of 
Business Administration, и чет-
веро — российскую. Помимо 
дипломов, были вручены па-
мятные подарки.

Конечно, замечательно, 
что в стенах НГУЭУ есть та-

кая бизнес-школа. Не менее 
значимо то, что она имеет 
международный статус, а ее 
выпускники добиваются зна-
чительных результатов. Но 
гораздо более ценно то, что 
у администрации школы хва-
тило возможностей и жела-
ния не только на проведение 
внутреннего мероприятия, но 
и на праздник для детей из 
детского дома. 

Татьяна Скрипкина

Рынок труда: ищем свою дорогу
Итак, Вы написали 
резюме и готовы к его 
распространению. Но 
какие каналы наиболее 
эффективны для 
поиска подходящих 
вакансий? Об этом 
расскажут специалисты 
Центра содействия 
трудоустройству 
выпускников НГУЭУ.

По данным опроса, ко-
торый ежегодно про-
водится совместно с 

Социологическим центром, 
чаще всего для поиска ра-
боты студенты и выпускники 
используют сеть Интернет. 
Значимая доля приходится 
на различные связи — рабо-
ту ищут через знакомых, род-
ственников. Кроме того, каж-
дый десятый студент, хорошо 
зарекомендовавший себя на 
практике, остается работать 
в этой компании. 

Рассылать резюме через 
Интернет можно как в от-
вет на вакансии работодате-
лей, так и путем отправки их 
на электронные адреса ком-

паний и их кадровых служб. 
И в том, и в другом случае в 
тексте самого электронного 
письма необходимо соблю-
сти некоторый этикет: начать 
с приветствия, представить-
ся, объяснить суть Вашего 
обращения («меня интересу-
ет возможность приобрете-
ния профессионального опы-
та в Вашей компании» или 
«меня интересует возмож-
ность работы в коллективе 
Вашей организации»). В за-
вершении сопроводительно-
го обращения следует побла-
годарить за уделенное вам 
время. Внимательно прове-
ряйте — прикрепилось ли 
само резюме к письму! Не 
смущайтесь отправлять его в 
компании, где на данный мо-
мент нет открытых вакансий 
— ваши данные вполне мо-
гут составить кадровый ре-
зерв этой организации. 

Есть и такой канал поиска 
работы, как личные встречи 
с представителями кадровых 
отделов организаций. Несо-
мненный плюс такого подхо-
да в том, что работодатель 

сразу может оценить ваши 
личные качества, коммуника-
бельность, умение держать 
себя. Безусловно, первона-
чально следует как можно 
больше узнать о самом пред-
приятии, его деятельности. 
Желательно предваритель-
но обговорить возможность 
встречи по телефону. Даже 
если вам откажут во встрече, 
можно будет договориться 
об отправке резюме по элек-
тронной почте. 

Масса интересных вакан-
сий содержится в так назы-
ваемых работных газетах. 
ЦСТВ НГУЭУ не первый год 
поддерживает партнерские 
отношения с газетой «Рабо-
та для вас». Редакция газеты 
два раза в год, осенью и вес-
ной, проводит ярмарки ва-
кансий для студентов и моло-
дых специалистов. На таких 
мероприятиях всегда можно 
завязать полезные знаком-
ства и деловые связи. 

Конечно, не следует забы-
вать о том, что многие студен-
ты остаются работать на мес-
тах прохождения практики. 

Поэтому практикантам можно 
дать совет: старайтесь прояв-
лять свои лучшие качества на 
первых рабочих местах, ис-
пользуйте шанс закрепиться 
в организациях. Это даст вам 
не только опыт, но и перспек-
тивы карьерного развития. 

Как правило, ответствен-
ные работодатели подтверж-
дают получение резюме и 
оповещают, принята или от-
клонена ваша кандидатура. 
Однако если представитель 
кадровой службы отмалчи-
вается, следует через 2-3 дня 
напомнить о себе по теле-
фону, поинтересовавшись о 
статусе вашего резюме.

Специалисты Центра со-
действия трудоустройству 
желают вам в Новом году 
громких профессиональных 
и личных успехов, новых до-
стижений и ярких перспек-
тив!

Дмитрий Сергеевич  
Калинин, 

специалист по связям  
с общественностью 

ЦСТВ НГУЭУ

22 декабря в 
актовом зале НГУЭУ 
прошел праздник, 
организованный бизнес-
школой MBA (Master of 
Business Administration), 
который совместил 
в себе празднование 
Нового года, 
вручение дипломов 
выпускникам школы 
и рождественское 
представление для 
детей из детского 
дома №7. Выпускники и преподаватели МБШ
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Рецензия

Сибирские реки, ямальские «Берега»
«Клуб веселых и находчивых», наверное, знают все. 
Каждый хоть раз смотрел игры высшей лиги на Первом 
канале. КВН — игра прежде всего студенческая.  
В каждом вузе есть свои лиги, кубки и звезды КВН. 
Наш университет не исключение. В материале «Нашей 
Академии» читайте о команде «Берега». Четверо 
активных и креативных (Маша, Никита, Егор и Юра) 
рассказали нам о взаимоотношениях внутри команды, 
подготовке к играм, процессе написания шуток.

О ТОМ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСь

Вообще, команда новая, 
но задумке уже больше года. 
Все, кроме Маши, приеха-
ли с Ямала. К тому же Егор 
и Юра дружат больше десяти 
лет. Давно играли в ямаль-
ских окружных играх, там же 
периодически встречались с 
Никитой. 

— В сентябре мы зашли в 
студклуб. Нам сказали, что 
скоро будет КВН. Сначала мы 
думали играть вдвоем. Потом 
вспомнили про Никиту. Ники-
та говорил, что умеет петь, 
правда, на репетиции выяс-
нилось, что это не так. Тогда 
мы разместили объявление 
на сайте «ВКонтакте» о том, 
что ищем певицу. Маша на-
писала: «Я пою». Поскольку 
нам только это и нужно было, 
с этого комментария и нача-
лось наше знакомство с Ма-
шей.

О НАЗВАНИИ, 
ОРИГИНАЛьНОМ 

И ПРОСТОМ
 — Мы долго думали, как 

назвать команду. Сначала хо-
тели просто «Сибирь» — так 
наша команда называлась на 
Ямале. Но потом мы поняли, 
что для Новосибирска это от-
нюдь не оригинально. Ники-
та предлагал назвать коман-
ду «Олимпиада за 80». Но 
мы остановились все-таки на 
«Берегах». Название лако-

ничное и не сильно броское. 
На одном из конкурсов объ-
явили не «Берега», а «Пере-
гар». Хорошо получилось. 
(Улыбаются.)

О ПРИНЦИПАХ 
ПОДГОТОВКИ К ИГРАМ
— Сколько времени ухо-

дит на подготовку смешно-
го номера, сказать сложно. 
Можно за два часа собрать 
визитку, а можно за два ме-
сяца. Можно за пять лет  
не научиться писать смеш-
ные тексты. Быть актером, 
но не писать. Даже Галустян 

в своей жизни не написал ни 
одной шутки, но он — блес-
тящий актер.

 — Мы стараемся все де-
лать вместе. У нас даже нет 
капитана команды. Все акте-
ры и авторы текстов. По бу-
магам у нас капитан — звуко-
оператор. (Улыбаются.) 

 — Мы очень умело созда-
ли иллюзию, что мы все поем. 
На самом деле, основной ак-
цент на Маше. Мы же боль-
ше проговариваем песню, 
чем пропеваем. Егор пишет 
основной текст, Юра может 
добавить ключевое слово.

О ПРАВИЛьНОМ НАСТРОЕ
— Нужно добиться того, 

чтобы нашу команду зна-
ли в лицо. Мы никак не мо-
жем найти для себя какие-то 
определенные образы. Пе-
ред игрой становимся в круг, 
настраиваемся на игру. Каж-
дый друг другу что-то же-
лает. Вместе кричим: «Тетя 
Зина!». (Улыбаются.) После 
игры обязательный разбор 
полетов: смотрим видео, об-
суждаем недостатки выступ-
ления.

О БЕСКОМПРОМИССНОСТИ 
РЕДАКТУРы

 — Из-за редактуры иногда 
приходится пропускать пары 
в университете. Но это очень 
важная часть процесса, поэ-
тому там нужно бывать обя-
зательно. Наши номера смо-
трят люди, которые играют 
на уровень выше, — они зна-
ют, что нужно. У каждого ре-
дактора есть свое представ-
ление о юморе, свое видение 
команды. Не всегда оно со-
впадает с нашим, но что по-
делаешь.

— Бывало, что за два часа 
до игры вырезали все. Коман-
да высшей лиги «Союз» мог-
ла ставить крест на сценарии 
за час до игры. Однажды мы 
писали тексты до 5 утра, а в 7 
поехали на игру. Мы выигра-
ли тогда.

Елена Доронина

Команда на фестивале КВН в ноябре 2012 года

Самый рождественский фильм
Привет всем киноманам! Первым делом хочется 
поздравить всех вас с прошедшим концом света.  
А поскольку все мы выжили назло майя и огромным 
метеоритам, можно смело готовиться к встрече Нового 
года. И в честь праздника мы с вами поговорим про 
самый рождественский фильм — «Крепкий орешек-2».

Конечно, многие жда-
ли рецензии на «Один 
дома» или «Ёлки», но 

это было бы слишком ба-
нально. Тем более что никог-
да не бывает лишним вспом-
нить фильм детства. 

Итак, канун Рождества, 
люди торопятся домой, что-
бы начать праздновать. Аэ-
ропорты забиты счастливы-
ми встречающими, готовыми 
вот-вот увидеться со своими 

близкими. Среди этих лю-
дей — полицейский-детектив 
Джон Макклейн. Но у миро-
вого терроризма свои планы 
на праздничные деньки. Все 
самолёты захвачены, цель 
— спасти наркобарона. Вот 
только одного не учли жесто-
кие душегубы — герой Брюса 
Уиллиса не останавливается 
ни перед чем, особенно если 
в одном из теряющих топли-
во самолётов находится его 

жена. Джону вновь придётся 
бороться с преступниками, 
только теперь в декорациях 
рождественских ёлок, страш-
ных зимних буранов и непро-
ходимой глупости начальни-
ка аэропорта.

Кроме Брюса Уиллиса, кар-
тина не может похвастаться 
никем из мировых знамени-
тостей. Но Брюс это с лихвой 
компенсирует. Море шуток, 
перестрелок и напряжённых 
ситуаций в рождественских 
декорациях и хлопьях белого 
снега. Причём выглядит это 
очень естественно и прав-
диво, особенно если учесть, 
что фильм был снят в 1990 
году. И это вполне понятно, 

ведь при не слишком высо-
ких затратах на актёров — 
режиссёр картины обладал 
70-миллионным бюджетом 
— собрать в прокате удалось 
почти 111 миллионов. По тем 
временам это были просто 
колоссальные деньги и ана-
логичных бюджетов практи-
чески не наблюдалось.

Я советую каждому (осо-
бенно представителям силь-
ного пола) пересмотреть 
«Крепкий орешек-2» перед 
Новым годом. У этого филь-
ма потрясающая энергети-
ка и действительно сильный 
праздничный дух.

Эммануил Липенау
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Опрос

Каждому человеку хочется, чтобы с ним произошло хотя 
бы маленькое чудо. Такой замечательный праздник, как 
Новый год дает возможность почувствовать волшебство. 

Главным образом чудесные моменты связаны с детской 
верой в Деда Мороза. Когда студенты нашего вуза 
перестали верить в Дедушку, и перестали ли?

Константин, 1-й курс
— Не смогу точно ответить на этот 

вопрос. На полном серьёзе перестал 
верить довольно давно. Но, если чест-
но, хочется верить, что есть добрый 
старик, который хотя бы раз в году го-
тов подарить чудо для каждого.

Наталья, 4-й курс
— В детстве я всегда верила в Деда 

Мороза и очень расстроилась, ког-
да узнала, что он ненастоящий. Точно 
помню, что это произошло в началь-
ных классах. Как я уже сказала, сна-
чала очень грустила, но потом поняла, 
что Новый год и без этого волшебный 
праздник.

Аня, 2-й курс
— Перестала верить в детстве, когда 

увидела, как родители прячут подарки, 
и когда стянула бороду с Деда Мороза, 

который оказался моим папой. Но! За-
ново начала верить, когда в прошлом 
году пришло письмо от Деда Мороза, 
написанное ручкой. Хоть я уже и не ре-
бёнок, но всё равно это прекрасно.

Катя, 3-й курс
— Мне никогда не приходили пись-

ма от деда Мороза. Наверное, родите-
ли не считали нужным создавать мне 
подобную иллюзию. Верила в него я 
или нет, честно говоря, уже не помню. 
Помню точно, что у меня была уверен-
ность в существовании волшебников и 
ведьм. Может быть, я Деда Мороза ими 
заменяла. А вместо оленей была вол-
шебная палочка в виде спагетти.

Лиза, 2-й курс
— Я верю в Деда Мороза! Правда, 

правда. Однажды в совсем недалёком 
детстве дело было так… Вечер. 31 де-

кабря. Предновогодняя суета… Мы с 
братишкой счастливые стоим и в окно 
смотрим. И вдруг БАЦ! — грохот в дру-
гой комнате. Мы забегаем туда, а под 
ёлкой куча подарков лежит! Потом мы 
выглянули в то окно, куда смотрели 
до этого, и увидели на снегу большой 
след, как будто Дедушка Мороз убегал. 
Так я в него до сих пор и верю. И со-
ветую верить всем, потому что многим  
не хватает детства в душе, теплоты. 

Вот такие волшебные истории про-
исходили у наших студентов. Я при-
соединяюсь к совету Лизы «Верьте в 
чудо!», и с вами обязательно случит-
ся что-нибудь невероятное. А осо-
бенно в Новый год — пору сказок и 
чудес.

Опрос провела 
Валерия Сухинина

В детстве всем нам рас-
сказывали про доброго 
Дедушку Мороза, который 
обязательно принесет по-
дарок на Новый год, «если 
будешь хорошо себя ве-
сти», про Барабашку, «ко-
торый придет за тобой, 
если сейчас же не ляжешь 
спать»… И вообще, мно-
го чего нам рассказывали 
родители. Взрослея, мы 
понимаем, что не все так 
просто, тем не менее, та-
кие предания передаются 
из поколения в поколение. 
Почему так происходит, 
расскажет ассистент ка-
федры СПиП практикую-
щий психолог Юлия Алек-
сандровна Думрауф.

Верьте в чудеса!

Каждый праздник в 
своей основе име-
ет легенду, историю 

и персонажа, наделённого 
определёнными качествами. 
Одним из них является Дед 
Мороз, представляющий со-
бирательный и многоликий 
образ: он и волшебник, и муд-
рец, и воплощение справедли-
вости, щедрости, доброты.

Почему люди верят в таких 
героев? Ребёнку свойствен-
но воспринимать окружа-
ющий мир при помощи об-

разов — такова природа его 
психики. И чем ярче будет 
этот образ, тем чётче запе-
чатлеется знание, связанное 
с ним. Вот поэтому не слу-
чайно, что каждый сказоч-
ный персонаж несёт в себе 
какую-нибудь поучительную 
философию (например, Кот 
Леопольд: «Ребята, давай-
те жить дружно!»). С Дедом 
Морозом другая история. 
Как часто в детстве многие 
из нас слышали: «Вот бу-
дешь послушным ребёнком, 

будешь хорошо учиться, Дед 
Мороз обязательно прине-
сёт тебе подарок»? В нашей 
культуре взрослым очень 
выгодно поддерживать дет-
скую веру в доброго Дедуш-
ку, ведь он часто выступает 
в качестве инструмента вос-
питания.

Когда ребёнок выраста-
ет, он, конечно же, понима-
ет — Дед Мороз, увы, просто 
выдумка. Однако уже взрос-
лому человеку нравится со-
хранять это восприятие Чуда, 

так как оно возвращает его 
в беззаботное детство, в ко-
тором верилось в любое вол-
шебство.

Ещё одна, так скажем, 
функция Деда Мороза — 
поддержание образа, вы-
держанного в русских тра-
дициях, создание которого 
выходит далеко за пределы 
нашего менталитета. Дока-
зательством этого служат 
аналоги нашего новогоднего 
героя — Санта Клаус и Йоу-
лупукки.

Главный Дед Мороз страны живет в Великом Устюге
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Опрос

У кого-то Новый год ассоциируется с безудержным 
весельем, отдыхом и поездками домой, у студентов же 
праздник вроде ощущается, но вместе с ожиданием 
выходных приходит осознание, что сессия уже 
близко. Что же делать? Дольше побыть дома, 

побольше повеселиться или же встретить Новый год и, 
вооружившись учебниками и лекциями, готовиться к 
тому, чего не миновать студенту? Спросим студентов 
нашего вуза, нравится ли им то, что сессия начинается 
после Нового года. 

Максим, 3-й курс
— Сессия после Нового года? Так это 

же здорово! Перед ней будет приличное 
время, чтобы успеть все: отпраздно-
вать Новый год, подготовиться к экза-
менам или же просто повеселиться все 
эти дни. Если бы сессия была до Ново-
го года, то бытие в ожидании семестра 
было бы совсем уж тщетно. А так хоть 
чувствуется, что времени мало, — пла-
нируешь свои выходные нормально. 

Лиза, 2-й курс
— Мне вообще кажется, что сессия — 

это в любом случае неудобно. Если бы 
она была до Нового года, то не было 
бы, наверное, никакого празднично-
го настроения в этой учебной суете. 
С зачетами-то не всегда все просто. 
А если бы мы сдавали статистику сей-
час, я бы умерла. Но когда сессия пос-
ле прекрасного праздника, на душе 
тоже не очень спокойно. Последние 
деньки до экзамена хочется спокойно 
поспать, отдохнуть, а совесть-то муча-
ет! Короче, никакого отдыха. Но все 
же то, что зачеты и экзамены разделе-
ны хоть каким-то промежутком време-
ни, — это удобно! 

Таня, 2-й курс
— Я против сессии в принципе: она 

портит нервы. Да и вообще, если зна-
ния можно оценить по текущей успевае-
мости, то почему бы так и не сделать. 
В целом мне все равно, когда именно. 
Нервы тратить придется в любом слу-
чае. А до или после Нового года — ре-
шать деканату. 

Маша, 2-й курс
— Мне кажется, что сессию нужно 

проводить до Нового года, чтобы люди, 
которые все успешно закрыли, могли 
спокойно отдыхать и ни о чем не беспо-
коиться две недели. Потому что полно-
ценного ощущения праздника лично у 
меня совсем нет, ведь я знаю, что надо 
готовиться, чтобы хоть что-то знать и 
нормально все сдать. 

Аня, 3-й курс
— У меня неоднозначное мнение по 

этому поводу. С одной стороны, было 
бы, конечно, отлично сдать все до Но-
вого года, а потом праздновать со спо-
койной душой и уехать домой. А с дру-
гой стороны, независимо от того, когда 
мы сдаем экзамены — до или после 

праздников, я не думаю, что у нас до-
статочно времени для подготовки. 

Катя, 4-й курс
— Лучше бы, конечно, до Нового 

года. Когда сессия после праздников, 
лично у меня не получается нормально 
отдохнуть: все мысли вертятся вокруг 
экзаменов. Не хочется тратить празд-
ничные выходные на подготовку к эк-
заменам.

Собственно, как и предполага-
лось, мнения разделились, одна-
ко всем понятно одно: сессия точно 
состоится, а если учиться в течение 
семестра, то подготовка не окажет-
ся такой уж обременительной. По-
нятное дело, что даже отличники пе-
реживают об экзаменах: волнение 
никому не чуждо. А я тем временем 
пожелаю вам беззаботно и весело 
встретить Новый год! А сессию — в 
полной готовности и с новыми сила-
ми! Всем удачи и счастливого Ново-
го года! 

Опрос провела 
Анна Рождественская

Сессия всегда приходит неожиданно…
Обычно бывает так: новогодние празд-
ники проходят, но осадок остается. 
Как сделать так, чтобы и от праздни-
ка удовольствие получить и наступа-
ющую сессию встретить во всеору-
жии? В материале «Нашей Академии» 
советы от ассистента кафедры СПиП 
практикующего психолога Юлии Алек-
сандровны Думрауф.

В ближайшем будущем 
грядёт долгожданное 
событие — праздно-

вание Нового Года. Особен-
но радует количество дней, 
отведённое нашим государ-
ством на это самое празд-
нование. Всё бы хорошо, но 
большинство людей год за 
годом сталкиваются с про-
блемой возвращения былой 
работоспособности и моти-
вации на дальнейшее обуче-
ние.

Очень важно помнить об 
этом явлении и заранее под-
готовиться к нему, пока Вас 
не закружила череда празд-

ников, после которых Вы 
вдруг понимаете — завтра в 
институт! Чтобы легко прой-
ти адаптацию к будням по-
сле праздников, вооружитесь 

нехитрыми приёмами тайм-
менеджмента (технологией 
управления своим временем):

1) перед праздниками объ-
ективно измерьте временной 
промежуток, отведённый Вам 
на эти каникулы. Затем со-
ставьте полный список дел, 
мероприятий, поездок — в об-
щем, всего того, что Вы хоти-
те осуществить за это время. 
А дальше все просто — берё-
те и расписываете по дням 
(а лучше с учётом времени 
суток) все Ваши грандиоз-
ные праздничные планы. Всё 

это делается для того, чтобы 
успеть выполнить намечен-
ное, и именно по плану, дабы 
не сожалеть об упущенном 
времени; 

2) при составлении плана, 
руководствуйтесь правилом: 
необходимо оставить хотя бы 
последний день перед выхо-
дом в будни для психофизио-
логической реабилитации ор-
ганизма после праздников. 
Очень важно ввести себя в 
нормальное состояние сна/
бодрствования — это пер-
вая задача. Второй зада-
чей будет составление при-
близительного бизнес-плана 
Вашего ближайшего буду-
щего, например на учебный 
семестр. Тем самым вы всё-
таки постепенно настроитесь 
на рабочее состояние и уж 
точно выспитесь перед пер-
вым рабочим днём в новом, 
2013 году.

Желаем Вам продуктив-
ных праздников и лёгкой 
адаптации.Сессия — пора тяжелая. К ней лучше подготовиться заранее
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Результаты соревнованийКонкурс

Поймай нархозовский юмор!

Итоги «Мисс Университет — 2012»

ОСНОВНыЕ НОМИНАЦИИ:
1. «Мисс Университет — 2012» — № 9, Жолудева Анна 

(ИЭ, гр. 2045, 1-й курс)
2. «Вице-мисс Университет — 2012» — № 4, Клевако Вик-

тория (ИМ, гр. 0081, 3-й курс)
3. «Бизнес-леди — 2012» — № 13, Огнева Виктория  

(ИЭ, гр. 8041, 5-й курс)

 ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ НОМИНАЦИИ:
1. «Мисс Фото — 2012» — № 8, Лосева Валерия (ИМОиП, 

гр. БЮ-11, 2-й курс)
2. «Мисс Бикини — 2012» — № 11, Теслина Юлия (ИЭ,  

гр. 2045, 1-й курс)
3. «Мисс Самая обаятельная улыбка — 2012» — № 12, 

Степанян Сати (ИЭ, гр. 1047, 2-й курс)
4. «Мисс Стиль — 2012» — № 1, Эрина Илона (ИМОиП,  

гр. 8050, 5-й курс)

КУБОК ВУЗОВ ПО ПЛАВАНИЮ — 07.12.2012, СГУПС.
3-е место — Козловская Марина (гр. 2751), 50 м, в/стиль; 
3-е место — Бураченок Алина (б/колледж), 100 м, на 

спине;
3-е место — Полуэктова Татьяна (гр. 2081), 100 м, компл. 

плавание.

ЭСТАфЕТА 4Х50 М В/СТИЛЕМ:
2 место:
• Козловская Марина, 
• Бураченок Алина, 
• Полуэктова Татьяна, 
• Савченко Александра.

ЧЕМПИОНАТ ВУЗОВ ПО ЛЕГКОй АТЛЕТИКЕ — 
19.12.2012—21.12.2012, СТАДИОН «фЛАМИНГО», 

Л/АТЛ. МАНЕЖ НГТУ.
1-е место — Пустовойт Алина (БМ-26), прыжки в высо-

ту, 150 см;
2-е место — Петров Александр (магистратура), 60 м — 

7.01 сек.; 
3-е место — Шуверова Валентина (магистратура), 60 м — 

7.97 сек. 

Слоган конкурса: «Что за вопрос? Наш дом — нархоз!».
Мы благодарим всех участников, принявших активное 

участие в конкурсе. Приятно отметить тот факт, что участ-
никами стали не только студенты, но и аспиранты, и сотруд-
ники нашего университета.

Строгое и неподкупное жюри во главе с проректором 
по общественным связям и стратегическому развитию  
С. А. Филатовым при подведении итогов конкурса оценива-
ло работы по следующим критериям: новизна и оригиналь-
ность идеи, креативность и, конечно, искрометный юмор!

Итак, победителями и призерами конкурса стали:
В номинации «Частушки»:
1-е место — Рябова Кристина; 
2-е место — Криничная Елена; 
3-е место — Зеленин Андрей. 
В номинации «Фотографии»:
1-е место — Миляева Виктория. 
В номинации «Видеоролики»:
Гран-при — творческая группа БМО-21 (Гареева Римма, 

Турищева Валерия, Шипилина Евгения);
2-е место — творческая группа БДТ-22 (Харченко Любовь); 
3-е место — Пашаева Маргарита. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5. «Мисс Оригинальность — 2012» — № 7, Манушкина 
Алена (ИМ, гр. 0511, 3-й курс)

6. «Мисс зрительских симпатий — 2012» — № 4, Клевако 
Виктория (ИМ, гр. 0081, 3-й курс)

7. «Мисс StudClub — 2012» — № 11, Теслина Юлия  
(ИЭ, гр. 2045, 1-й курс)

8. «Мисс Признание — 2012» — № 6, Ковылина Анна  
(ИМ, гр. БМ-22, 1-й курс)

9. «Мисс Дружба — 2012» — № 12, Степанян Сати  
(ИЭ, гр. 1047, 2-й курс)

10. «Мисс Narhoz.ru — 2012» — № 9, Жолудева Анна  
(ИЭ, гр. 2045, 1-й курс)

11. «Мисс Пресса — 2012» — № 4, Клевако Виктория  
(ИМ, гр. 0081, 3-й курс)

12. Сертификат на обучение в модельном агентстве «Global 
Russian Models» — № 4, Клевако Виктория (+ лента)  
(ИМ, гр. 0081, 3-й курс)

Участницы перед танцевальным конкурсом

Девушки готовятся к очередному конкурсу


