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В Новосибирске прошла 
международная научно-
практическая конференция 
«Вызовы современного 
мира». В основном 
она была посвящена 
вопросам современной 
экономики и глобализации, 
информационно-
коммуникационной 
поддержки бизнеса, 
управления человеческим 
капиталом. В этом 
мероприятии приняли 
участие порядка двухсот 
ученых из двадцати пяти 
стран мира. Прозвучало 
более ста докладов. 
Главным организатором 
выступил Новосибирский 
государственный 
университет экономики и 
управления. 

Проведение столь крупного 
форума было бы невозмож-
ным без участия Институ-
та экономики и организации 
промышленного производ-
ства СО РАН, правительства 
Новосибирской области, мэ-
рии Новосибирска.

Первый день конференции 
как раз и прошел в мэрии. 
С приветственными спича-
ми к собравшимся обрати-
лись мэр Новосибирска Вла-
димир Городецкий и министр 
образования Новосибирской 
области Владимир Никонов. 
Оба говорили о роли Ново-
сибирска в российской и ми-
ровой экономике и о том, что 
современная Сибирь — это 
источник новых возможно-
стей, как в финансовом пла-
не, так и в гуманитарном.

Научную часть пленар-
ного заседания отрыл ди-
ректор иНСтитута эко-
Номики и орГаНизации 
ПромышлеННоГо Про-
изВодСтВа Валерий ку-
лешоВ. 

Первым делом Валерий 
Владимирович упомянул... 
мистера Артура Конан-Дой-
ля, чем сразу добавил в ат-
мосферу заседания тайну и 
загадку. Академик Кулешов 
посчитал образ профессора 
Челленджера из романа «За-
терянный мир» весьма сим-
воличным.

Что и говорить, фамилия 
говорящая — «бросающий 
вызов». С учетом названия 

конференции — уместный 
метафорический посыл. 
Кстати, данный бородатый 
профессор не только открыл 
реликтовых животных, при-
чем живых, но еще и Атланти-
ду — это, правда, уже из дру-
гого романа Конан-Дойля.

Так вот, симпатичная мета-
фора академика из Новоси-
бирска может вызвать и дру-
гую аллюзию. Современную 
Россию в какой-то степени 
тоже можно назвать затерян-
ным миром. А сознание-то 
у нас по-прежнему импер-
ское, смириться с нынеш-
ней скромной ролью страны 
плохо удается, гордость сти-
мулируется одной шестой 
частью суши, надо возвра-
щаться в главные мировые 
процессы. Кто этим будет за-
ниматься, если не лидеры, а 
кто будет советовать, если не 
ученые?

Во второй день, который 
проходил в «Нархозе», го-
стем конференции стал 
представитель президента 
России в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толо-
конский, кстати, бывший вы-
пускник «Нархоза».

— Я сразу хотел приехать 
на конференцию, — сказал 
Виктор Александрович, — 
но не знал, смогу ли это сде-
лать, вчера я был в Москве... 
Я с удовольствием послушаю 
докладчиков, своих учите-
лей. Посмотрел программу 
конференции, мне действи-
тельно кажется, что обсуж-
даются важные проблемы, 
которые предстоит решать и 
государству, и обществу, и 
научному сообществу. 

Рад, что конференция при-
влекала к участию ученых из 
разных регионов России и 
разных стран. Надеюсь, что 
результаты ваших обсужде-

ний дадут новые возможно-
сти для других университет-
ских и исследовательских 
центров. Надеюсь, что систе-
ма управления, органы вла-
сти получат качественные 
рекомендации по совершен-
ствованию планирования, 
управлению всеми процесса-
ми нашего развития. 

Специалисты, ученые хо-
рошо понимают, что для со-
временной России проблемы 
обновления и повышения ка-
чества управления являются 
очень важными. 

У нас есть все объектив-
ные возможности, чтобы 
иметь более эффективную 
экономику и социальную ор-
ганизацию общества, но из-
за проблем управления, по-
строения взаимодействия, 
коммуникаций мы многое те-
ряем в эффективности.

Любые рекомендации уче-
ных в этом направлении бу-
дут полезны и для федераль-
ных органов власти, и для 
органов власти регионов, а 
также бизнес-сообщества. В 
общем, рад, что это проис-
ходит в стенах родного для 
меня вуза.

В перерывах между засе-
даниями мы взяли короткие 
интервью у организаторов и 
участников конференции. 

и.о. ректора НГуэу  
ольГа молчаНоВа:

— Наш главный успех во 
время подготовки столь се-
рьезного форума состоял в 
том, что мы в качестве со-
организатора привлекали 
Институт экономики и ор-
ганизации промышленного 
производства СО РАН.

— Прежде Институт эконо-
мики сотрудничал с «Нархо-
зом»? 

— Мы подготовили проект 
соглашения с ними. Ранее 
такого соглашения о сотруд-
ничестве не было. Также для 
проведения конференции 
удалось получить поддержку 
у администрации Новосибир-
ской области и мэрии Ново-
сибирска.

Собрали очень широ-
кий спектр участников, есть 
представители вузов, науч-
но-исследовательских ор-
ганизаций, а также про-
сто компаний. Я, например, 
встретила своего бывше-
го коллегу по работе в мэ-
рии, который сейчас работа-
ет финансовым директором 
компании, занимающейся 
реализацией нефтепродук-
тов; его отправили, чтобы он 
поучаствовал в нашей кон-
ференции, чтобы посмотрел, 
какие есть проблемы, чтобы 
скорректировать свою стра-
тегию. 

Это самое главное — если 
мы сможем удержаться на 
этом уровне, то есть на уров-
не практических рекоменда-
ций. Конференция считается 
научно-практической. Дело 
не только в научной точ-
ке зрения. Мне бы хотелось, 
чтобы те рекомендации, ко-
торые мы подготовим, полу-
чили возможность практиче-
ской реализации. Нам нужно 
научиться участвовать в ре-
альной жизни; не просто от-
влеченно изучать какие-то 
проблемы и складывать от-
четы на полку, а чтобы наше 
осмысление происходящего 
могло быть основой для раз-
работки конкретных предло-
жений.

По итогам конференции 
будет готовиться большое ко-
личество текстов докладов. 
Они будут выставлены на на-
шем сайте. 

директор иНСтитута 
экоНомики НГуэу  
татьяНа дудиНа:

— За последние годы я 
не помню такого серьезного 
мероприятия. Это — первая 
ласточка, она задаст тон 
всему научному движению в 
«Нархозе», которое должно 
стать более серьезным. По 
сути, это стартап. 

— Вы лично знаете россий-
ских или иностранных уче-

В поисках затерянного мира
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ных, которые участвуют в фо-
руме?

— Некоторые уже были в 
Новосибирске и в «Нархозе», 
много новых лиц.

— Вы не только слушатель, 
но и докладчик; о чем ваше 
сообщение?

— Доклад называется «Де-

мографический потенциал 
Сибири». 

— И каков исход?
— Пока все печально. За 

последние двадцать лет ста-
новится все хуже. Мы, сиби-
ряки, стали старее, рождаем 
меньше детей. Население со-
кращается.

— Как быть? Есть рецеп-
ты? 

— Демография — процесс 
небыстрый. Мы не можем 
просто сказать: «Давайте 
сегодня рожать детей!» Для 
того чтобы рожать в Сиби-
ри, нужны государственные 
программы, ведь люди, пре-
жде чем родить ребенка, от-
дают отчет, какие у них по-
лучатся ограничения; мы 
отказываемся от детей по-
тому, что это обуза, матери-
ально не все готовы на это 
идти.

— А если не рожать, а плю-
совать миграционный про-
цесс?

— В этом смысле Ново-
сибирск — исключитель-
ный регион во всей Сибири. 
За двадцать лет Новосибир-
ская область не имела отри-
цательного механического 
прироста. Сюда только едут, 
за счет этого удерживается 
общая демография. По дру-
гим регионам такого сказать 
нельзя.

заВедующий кафедрой 
СтатиСтики  
Владимир ГлиНСкий:

— Для «Нархоза» — это 
уникальная конференция. 
Мы подготовили ее в рекорд-
ные сроки. Впервые собра-
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ли вместе 25 стран мира. 
Это около двухсот участни-
ков, более ста тридцати до-
кладов.

— Какого эффекта можно 
ожидать от «Вызовов»?

— Развитие международ-
ных контактов. Не исключе-
но, что мы получим какие-то 
«прорывные» направления 
исследований.

НачальНик  
НоВоСибирСкоГо  
облаСтНоГо  
СтатиСтичеСкоГо 
уПраВлеНия  
алекСаНдр  
киСельНикоВ:

— Главное, чтобы все не 
получилось, как у Маяковско-
го в стихотворении «Прозасе-
давшиеся». Я часто присут-
ствую на научных форумах: 
большие массы народа го-
ворят большое количество 
слов. Люди, которые действи-
тельно принимают решения, 
в таких мероприятиях обычно 
не участвуют. В общем, долж-
на быть практическая отдача. 

— Вы — один из главных 
специалистов по статистике 
в Новосибирске, доктор наук. 
Как вы оцениваете уровень 
развития статистики в Рос-
сии и Новосибирске?

— По характеру ваших во-
просов я понимаю, как гова-
ривал один человек: «Надо 
зарезать барана и говорить 
всю ночь».

ПредСедатель  
НоВоСибирСкой  
торГоВо-ПромышлеН-
Ной Палаты  
ВячеСлаВ маркелоВ:

Уважаемые устроители 
включили меня в состав оргко-
митета, вероятно, в силу ста-
туса палаты... У нас действует 
договор с НГУЭУ, они члены 

нашей палаты... Хотелось бы 
услышать, что будет обсуж-
даться в плане макроэкономи-
ческой ситуации. Какие трен-
ды здесь наметились, что нас 
ждет в ближайшей перспекти-
ве. Интересно узнать незави-

В поисках затерянного мира
симую оценка того, что сейчас 
происходит, как в российской, 
так и в мировой экономике. 

заВедующий кафедрой 
филоСофии  
олеГ доНСких:

— Наш совместный доклад 
с Сергеем Смирновым по-
священ антропологическим 
трендам. Можно сказать, что 
речь идет об антропологиче-
ском форсайте.

— Кажется, так звали кого-
то из литературных героев.

— Это не Голсуорси. Это 
способ работы с будущим, 
принятый в мире, очень попу-
лярный. Это сложная методи-
ка воздействия на будущее. 
Наша идея такая: понять, в 
каком направлении развива-
ется человек.

директор иНСтитута 
меНеджмеНта НГуэу 
СерГей филатоВ: 

— Состав участников 
очень сильный. Доклады, 
особенно на пленарном за-
седании, поставлены се-
рьезные. Мне интересно по-
слушать коллег, которые в 
своих областях далеко про-
двинулись. 

— Вы не только слушатель, 
но и докладчик...

— Это доклад об устойчи-
вых социально-экономиче-
ских системах. 

— В нем содержится какой-
то практический вывод?

— Любая теория направле-
на на решение практических 
задач. 

александр черешнев 
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Отдай коллеге удочку
Наш университет выпускает 
в жизнь талантливых людей, 
многие из которых добиваются 
высоких результатов и строят 
хорошую карьеру. большинство 
бывших студентов помнят о 
родном вузе и всей душой 
болеют за его взлеты и 
падения. Председатель совета 
директоров муниципального 
банка, бессменный руководитель 
Новосибирского муниципального 
банка на протяжении 18 лет, 
председатель банковского 
клуба Новосибирской области 
Владимир женов окончил 
«Нархоз» почти 40 лет назад, но 
до сих пор помнит и любит свой 
университет.

— Почему в 1969 году вы 
выбрали именно «НиНх»? 

— Попал я в этот инсти-
тут совершенно случайно. 
Я профессионально играл 
в футбол, поэтому в любой 
вуз Новосибирска дверь для 
меня была открыта. Знако-
мые ребята-спортсмены ска-
зали: «Пойдем к нам в «Нар-
хоз»?». Я спросил: «А что это 
такое?». На тот момент я ни-
чего не знал об экономике. 
Тогда никто ничего о ней не 
знал. И неожиданно оказа-
лось, что учиться страшно 
интересно. 

— В чем состоял этот ин-
терес? 

— В то время еще не было 
таких роскошных корпусов, 
как сейчас. Мы учились в 
здании Сбербанка, в детских 
садах, вмещались в малень-
кое старое здание на Камен-
ской, 56, где сейчас находит-
ся административный корпус. 
И нам не было тесно. Эта ка-
мерность позволяла нам ком-
фортно себя чувствовать как 
друг с другом, так и с препо-
давателями. Устав от спор-
та, я с головой окунулся в ти-
пичную студенческую жизнь: 
субботники, капустники, кор-
поративные вечеринки, сло-
вом, все то, что делало груп-
пу коллективом. Практически 
все учителя были ненамно-
го старше самих студентов. 
И нам, как взрослым ребя-
там, было просто-напросто 
стыдно перед ними получать 
двойки. К тому же первый 
мой ректор Виктор Алексан-
дрович Первушин — блестя-

щий политэконом, педагог, 
психолог, организатор — су-
мел собрать плеяду выдаю-
щихся по тем временам пре-
подавателей. 

Откровенно говоря, на пер-
вом курсе специальность 
мы не понимали. Думаю, что 
практически все, кто учил-
ся на дневном отделении, не 
осознавали в полной мере, 
что такое экономика, буху-
чет, финансы. Интерес к дис-
циплине, к профессии воз-
ник у меня лишь к середине 
третьего курса — здесь не 
надо лукавить. Нас сумел за-
интересовать очень хороший 
преподаватель Валерий Пав-
лович Федько — молодой, 
только из аспирантуры, он 
смог нас увлечь. 

— расскажите про строй-
отряды. Вы были организа-
тором?

— Самое великое звание 
на свете — это боец. Начинал 
я с бойца. Это потом жизнь 
выдвинула меня в организа-
торы. Стройотряды для меня, 
как и для абсолютного боль-
шинства моих друзей, пре-
жде всего были средством 
заработка. И тут нечего стес-
няться. Конечно, нельзя не 
сказать о самой стройотря-
довской жизни. Это школа 
самостоятельности, роста, 
коммуникабельности, управ-
ления. Когда тебе в 25 лет 
доверяют руководить други-
ми, и ты видишь, какую от-
дачу под твоим руководством 
получает народное хозяй-

ство — то, что ты при этом 
испытываешь — просто не-
вероятно. Для меня это была 
школа управления. Для боль-
шинства — романтика, не-
забываемые поездки, потря-
сающая география, Курилы, 
Камчатка, Сахалин, Чукот-
ка. А еще труд. Я нашел там 
очень многих друзей, с кото-
рыми до сих пор иду по жиз-
ни. Встретил будущих коллег 
по работе, клиентов. Здоро-
во, что сейчас это движение 
возрождается, пусть уродли-
во и однобоко, но оно растет. 

— Почему вы решили ра-
ботать в банке? 

— Я не решал работать в 
банке. Попал сюда совер-
шенно случайно. Пригласи-
ли — согласился. Я никогда 
не был банкиром в прямом 
смысле этого слова. Всегда 
смеялся, что если что-то не 
пойму, открою учебник и по-
читаю. Но за все эти годы не 
открыл ни разу, жизненный 
опыт гораздо богаче. 

— Почему вы отказались 
от многочисленных пред-
ложений уехать из Новоси-
бирска? 

— Мне предлагали очень 
много мест: в Москве, Пите-
ре, за границей. Но я — ко-
ренной новосибирец, никогда 
отсюда не уеду. Я очень люб-
лю наш город. И как малую 
часть нашего города люблю 
свой вуз. Поэтому считаю 
своим долгом поддерживать 
студентов во всем. Как быв-
ших, так и сегодняшних. Но 
моя задача — давать людям 
не рыбу, а удочку. 

— Вы помогаете ветера-
нам университета? 

 — Это мой долг. Я хочу от-
давать институту то, что вуз 
дал мне. Мне неловко об этом 
говорить, но университет дол-
жен делать гораздо больше 
для своих ветеранов. Должна 
заработать реально действен-
ная Ассоциация выпускников, 
должна быть более тесной 
связь с производством, с биз-
несом. К сожалению, вуз за-
бывает про своих выпускни-
ков. Хотя минимум 60% всех 
руководящих должностей в 
Новосибирске, в области, в 
округе занимают выпускники 
нашего университета. Можно 
было уже давным-давно по-
думать о памятнике первому 
ректору Виктору Александро-
вичу Первушину.

мария ерфилова
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Зачем в столовой радио?
В мае илья алехин стал студенческим ректором. С 
начала учебного года он развил бурную деятельность, 
выполнил свои предвыборные обещания и начал 
строить планы на будущее. корреспондент газеты 
«Наша академия» встретился с ильей и узнал, как будет 
работать студенческий ректорат, зачем в столовой 
радио и нужны ли нам велосипедные парковки.

— каких результатов ты 
добился за это время?

— Как уже все заметили, 
в пятом корпусе на всех эта-
жах стоят лавочки, везде, где 
только можно. Я выполнил то, 
что обещал. Я сотрудничаю с 
Ольгой Витальевной Молча-
новой, сообщаю ей, какие у 
нас есть проблемы, она помо-
гает в их решении. В ближай-
шие два месяца в женских 
туалетах появятся зеркала. 
После можно будет что-то ре-
шать с мужскими туалетами, 
ставить зеркала и там тоже. 

— что у тебя в планах?
— Во-первых, нужно по-

чинить турникеты, решить 
вопрос с очередями в сто-
ловой. Можно поставить вто-
рую кассу или организовать 
экспресс-буфет с бутербро-
дами. Я понимаю, что пере-
делать помещение столовой 
очень сложно. Еще в период 
выборов студенческого рек-
тора я понял, что с очередя-
ми нужно что-то делать. Это 
действительно проблема. Не-
которые студенты не успева-
ют пообедать. 

Также мы будем занимать-
ся продвижением фехтова-
ния. Это моя личная ини-
циатива, потому что этот вид 
спорта перспективный. Есть 
отличный тренер — Свет-
лана Оганесовна Скворцо-
ва, мастер спорта по фех-
тованию. На межвузовской 
универ сиаде по фехтованию, 
которая проходила весной, 
мы взяли серебро и бронзу. 
Теперь стремимся к золоту. 
Потенциал у нас очень боль-
шой, желающих заниматься 
этим спортом много.

— расскажи о поездке на 
Селигер.

— Я ездил на форум «Ас-
социация молодежных пра-
вительств». Узнал, как задей-
ствовать молодых и активных 
студентов в общественной 
работе. Так как это был меж-
дународный форум, наладил 
контакты с иностранцами — 
с сербами. Селигер мне дал 
толчок, стимул, увеличил 
внутренний потенциал. Высо-
коклассные специалисты две 
недели с утра до вечера чи-
тали нам лекции. Рассказы-
вали, как работать с людьми, 
как привлекать инвестиции в 
вуз, как писать и защищать 

гранты. Опыт я приобрел не-
малый.

— о каких грантах идет 
речь?

— Поддержка всевозмож-
ных студенческих инициатив. 
Я вот хочу установить радио 
в столовой. Не по всему вузу, 
нет. Это будет отвлекать 
от учебы, а в университете 
главное — учеба. В столовой 
можно будет услышать но-
востные программы. 

— Планируешь пригла-
сить специалистов или всю 
работу возьмут на себя 
студенты?

— Пусть этим занимают-
ся студенты. Можно им даже 
выделять какую-то сумму в 
качестве зарплаты.

— Но в столовой доволь-
но шумно — радио услы-
шат?

— Если будет интересно, 
то и через шум услышат. 

— Планируешь ли ты ор-
ганизовать студенческий 
ректорат?

— Ректорат будет, Ольга 
Витальевна ищет нам поме-
щение. Будут привлечены ак-
тивисты. Я пока еще думаю, 
сколько человек войдет в со-
став. Возможно, около деся-
ти. Каждый будет отвечать 
за свою область. Один, на-
пример, будет активистом в 
сфере спорта, другой — по 
учебной части, третий — по 
творчеству и так далее. Каж-
дый будет передавать мне 
идеи и предложения студен-
тов. А я буду доносить это до 
ректора. 

— ты сотрудничаешь со 
Студенческим клубом?

— Да, работа идет. У нас 
появилась идея организо-
вать на площадке НГУЭУ 
межвузовский тур Студосени 
и Студвесны. Когда во всех 

университетах выявятся по-
бедители, мы пригласим их к 
нам и узнаем, кто лучший. А 
так как студенческие ректоры 
есть и в других вузах, они мне 
помогут все организовать.

— ты знаешь всех сту-
денческих ректоров?

— Да, мы познакомились 
на Селигере. Пообщались, 
обменялись идеями и опы-
том. Им понравилась моя за-
тея с организацией студен-
ческого ректората. Я в свою 
очередь взял на заметку 
мысль об установке велопар-
ковки. Но для начала нужно 
проанализировать ситуацию 
в нашем вузе, понять, много 
ли студентов используют ве-
лосипеды. Я проведу опрос, 
пойму, нужно ли это нам и в 
зависимости от результата 
буду принимать решение.

— какие еще есть идеи?
— Есть у нас один малень-

кий замысел, но это пока се-
крет.

— В какой сфере замы-
сел хотя бы?

— В организационной 
(смеется). Если начнет полу-
чаться, расскажу подробнее. 
Идея пошла от меня и ее ре-
ализация зависит только от 
того, какие я приложу усилия.

— а с первым курсом ты 
общался?

— Была идея организовать 
встречу и знакомство с пер-
вокурсниками, думаю, мы 
сделаем это вместе со Студ-
клубом. Уже прошел День 
первокурсника, ребята по-
знакомились друг с другом. 
Теперь мне нужно познако-
миться с ними. Если найдутся 
активные студенты, которые 
захотят чем-то заниматься, 
а не сидеть на месте, то, ко-
нечно, они будут привлечены 
к делу.

— С какими трудностя-
ми ты столкнулся в ходе 
работы?

— Пока все нормально. 
Ольга Витальевна сотруд-
ничает со студентами, пре-
доставляет все, что нужно. 
Учебный год только начался, 
посмотрим, что будет даль-
ше. Работы — поле непаха-
ное, до Нового года нужно 
успеть сделать как можно 
больше. 

мария ерфилова
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музыка звучала настолько 
громко, что встречала уже 
на крыльце, на холодном 
осеннем ветре. и звала 
наверх, в тепло, в клуб 
«First», где в пятницу 19 
сентября Новосибирский 
государственный 
университет экономики 
и управления 
проводил «день 
первокурсника-2013». 

Дети всегда хотят казать-
ся взрослыми, а вчерашние 
школьники — тем более. На-
верное, это дает стимул к 
преодолению застенчивости. 
Если в начале вечера в клу-
бе было множество малень-
ких групп, то уже к середи-
не праздника почти все они 
объединились в одну боль-
шую — первый курс. Но даже 
и тогда вчерашние школьни-
ки, видимо, чувствовали себя 
несколько скованно, поэтому 
ведущему вечера, студенту 
второго курса института ме-
неджмента Ивану Забелину 
стоило немалых усилий «за-
вести» всех без исключения. 
Он добрую половину вечера 
просил поддержать выступа-
ющих традиционной фразой 
для всех диджеев: «Я не вижу 
ваших рук!»

Вначале, конечно, прозву-
чал университетский гимн, 

который исполнили студенты 
Кирилл Казанин, Виктория 
Клевако и Анастасия Печёр-
кина. Диджеи студенческого 
клуба Стас Болгов, Констан-
тин Полторацкий, Дмитрий 
Гуменный, Никита Щетин-
кин и Антон Соловьев вели 
танцевальную программу, а 
помогали им в этом специ-
ально приглашенные гости 
— DJ Begowatt и «Афро-мам-
бо шоу». 

На больших экранах были 
показаны слайды о студи-
ях и мероприятиях студенче-
ского клуба. Весь вечер де-
монстрировалось фотоэссе 
участников фотоконкурса 
«Первокурсник глазами пер-
вокурсника». Кстати, фото-
конкурс этот на традиционном 
ежегодном «Дне первокурс-
ника» проводится всегда и с 
большим успехом: на фото 
все узнавали себя, но уже в 
новой студенческой жизни. 
Победителя в этом году так 
и не определили, потому что 
большинство работ было кол-
лективным творчеством.

В продолжение вечера но-
воиспеченные студенты по-
здравляли друг друга с на-
чалом новой жизни. Первой 
представила костюмирован-
ный концертный номер груп-
па БГМУ-31 (институт менед-
жмента). Еe сменила 3053-я 

группа (институт экономики), 
затем 3721-я (ИПИ), после 
них с поздравлениями вы-
шла группа БМО-31 (ИМО-
иП). А завершилось все со-
вместным праздничным 
номером сборной ИПИ и ИМ 
и песней «Нархоз танцует 
локтями», что и продемон-
стрировали все желающие 
на танцполе.

По словам директора сту-
денческого университетско-
го клуба Дарьи Зиновьевой, 
каждый первокурсник имел 
возможность выступить на 
сцене, представить свою 
группу и поздравить одно-
курсников с праздником. 

А когда состоялся коллек-
тивный выход студенток уни-
верситета — победительниц 
разных годов в конкурсах 
«Мисс университет — 2013», 
«Вице-Мисс университета — 
2012», «Мисс зрительских 
симпатий — 2012», «Мисс 
пресса — 2012», очень слож-
но было определить без под-
сказки ведущего, кто из них 
кто: каждая была достойна 
занять первое место в любой 
из этих категорий. Во время 
дефиле участниц демонстри-
ровалась слайд-программа 
о конкурсе «Мисс универ-
ситет» разных лет, данный 
факт привлек к экранам при-
стальное внимание многих 

вчерашних школьниц. Мо-
жет быть, кто-нибудь из них 
предполагает в будущем по-
бедить в одном из таких кон-
курсов.

Вечер продолжался. 
Остается только удивлять-

ся, когда ребята успели подго-
товить столько номеров, ведь 
с начала учебного года не 
прошло еще и месяца. Вместо 
занятий репетировали?

Под занавес официальной 
части, когда часы показыва-
ли одиннадцать вечера, пер-
вокурсники хором, под дик-
товку ведущего, произнесли 
клятву первокурсника:
«Я, вступая в ряды студентов 
НГУЭУ, 
перед лицом своих товарищей 
и преподавателей, 
торжественно обещаю: 
горячо любить нархоз 
в непогоду и мороз, 
слушать лекции в жару, 
и ходить всем на физру, 
семинары посещать 
и заданья выполнять, 
быть прилежным, умным, 
бойким, 
не хватать хвосты и двойки». 

На этом официальная 
часть вечера закончилась и 
начался танцевальный мара-
фон. Самые стойкие покида-
ли клуб уже под утро. 

олег Неустроев

Перед лицом своих товарищей
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ВСе ВоПроСы — к миНиСтру
27 октября  в министерстве промышленности 
Новосибирской области  состоится день открытых дверей. 

Мероприятие обещает быть интересным. Во всяком случае, 
Новосибирская торгово-промышленная палата, анонсирую-
щая это событие,  утверждает, что в этот день новосибирские 
предприниматели,  да и все желающие смогут задать свои во-
просы министру промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области Сергею Семке. Но-
восибирская ТПП приглашает преподавателей и студентов 
НГУЭУ принять участие во встрече.

Регистрация участников и вопросов открыта на сайте «две-
ри-открыты.рф».

от теории — к отдыху
Вчера в Новосибирском экспоцентре открылась 
международная выставка «турфест».

В этом мероприятии по обыкновению принимают участие 
деятели туристической сферы из многих стран мира. Одни 
пытаются продать отдых, другие покупают. А  НГУЭУ в рам-
ках выставки проводит экспертную сессию «Турбизнес для 
студентов: работа, стажировка, отдых». 

В практическом виде это встреча студентов туристического  
направления «Нархоза» с представителями турфирм Новоси-
бирска, а также национальных туристических офисов. В част-
ности, можно было подробно узнать о привлечении выпускни-
ков  на отечественные предприятия туриндустрии.  А это уже 
не просто теория.

иГры для НаСтоящих зНатокоВ 
чемпионат Новосибирска по игре «что? Где? когда?» 
состоится 29 сентября в мфк «Сан Сити». 

Знатоки нашего университета смогут принять участие в 
этом событии и посоревноваться в интеллекте с другими мо-
лодежными командами. Таким образом будет открыт двад-
цать первый сезон интеллектуальных игр, в рамках которых 
пройдут три состязания. 

Всероссийский день бега «кросс Нации-2013»  прошел в 
Новосибирской области 22 сентября. 

Соревнования состоялись в четырех районах области: в 
Краснозерском, Куйбышевском, Татарском и Черепановском, 
а также в  Бердске и Новосибирске. Центральный старт состо-
ялся в областном центре на базе Новосибирского ипподрома. 

«Кросс Нации» — это самое масштабное по  количеству 
участников и географическому охвату спортивное меропри-
ятие на территории Российской Федерации. В соревновании  
принимали участие граждане всех возрастов и с любым уров-
нем спортивной подготовки. 

«Кросс Нации» привлекает россиян к занятиям физической 
культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду 
с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-
профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта. 
Также в этом грандиозном по своим масштабам празднике 
принимают участие видные политические и государствен-
ные деятели, главы субъектов и городов, руководители мини-
стерств и ведомств Российской Федерации.

Не остались в стороне и бегуны НГУЭУ. В забеге на 2000 
метров одного шага не хватило до победы студенту Бизнес-
колледжа Валерию Павленко. В итоге он занял второе место. 

Анонсы

В 12:00 начнется чемпионат Новосибирска по игре «Что? 
Где? Когда?» среди школьников и студентов в рамках моло-
дежного Кубка Мира сезона 2013 — 2014 годов.

В 14:00 состоится молодежный чемпионат Новосибирска по 
игре «Брейн-ринг».

В 16:00 — молодежный чемпионат города по игре «Что? 
Где? Когда?» в рамках Открытого Всероссийского синхрон-
ного чемпионата. 

Собирайте команду и спешите принять участие!
Контактный телефон: 227-49-72, Наталья Владимировна 

Рябчикова.

оНлайН-лекции 
российское агентство международной информации 
«риа Новости» обратилось к руководству НГуэу с 
предложением о партнерстве. В планах  совместная 
реализация уникального образовательного проекта, 
который при помощи онлайн-лекций поможет узнать 
будущим журналистам о венчурно-инновационных 
процессах. 

Проект, организованный агентством «РИА Новости» со-
вместно с Российской Венчурной компанией, называется 
«Tech in Media 2013». Он создан для того, чтобы рассказать 
студентам о том, как грамотно осветить в СМИ актуальные 
сегодня темы: бизнес, промышленность, науку.

В Международном мультимедийном центре «РИА Новости» 
с 3 октября по 25 ноября 2013 года пройдет  цикл из десяти 
лекций, трансляция которых будет начинаться в 18:00 по мо-
сковскому времени. Посмотреть их сможет любой желающий, 
зайдя в раздел проекта на сайте агентства www.ria.ru 

В качестве спикеров приглашены создатель Instagram Кевин 
Систром, управляющий партнер инвестиционной кампании 
StartapCapital Людмила Голубкова, вице-президент МТС по 
маркетингу Василь Лацанич, создатель проекта Get Taxi Ша-
хар Вайсер, владелец Abbyy Дэвид Ян и другие специалисты. 

Дополнительные материалы по каждой лекции можно будет 
получить, пройдя онлайн-регистрацию. 

Второе место в кроссе


