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В НГУЭУ наступление
полноценной весны
отметили внутривузовс-
ким фестивалем самоде-
ятельного творчества
«Студенческая весна»

Формула добра

Стр.4�5
Юлия Исмайылова — одна из «начинающих» преподавателей кафедры
высшей математики и одна из интересных личностей в «нархозе»

Стр.6Стр.2�3

Активим! Звучит, как название
витаминок… Активим — витамины
радости, благодаря которым
порой скучные и серые студенчес-
кие будни превращаются в кра-
сочное шоу, причем каждый раз
оно играет разными красками.
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Смотришь на нее — и вдруг

П
ервой со сцены о вес-
не заговорила веду-
щая Анастасия Федо-

рова из группы БМ-31:
— Мы все ждем прихода

весны с нетерпением. Ка-
жется, встанет ласковое
солнышко, подует ветер пе-
ремен, и в жизни начнут
происходить чудесные из-
менения. Я думаю, сегодня
наши участники создадут
атмосферу тепла и уюта,
подарят нам хорошие впе-
чатления, и весна в душе
наступит быстрее.

Судили это мероприятие
помощник ректора по вне-
учебной работе Ольга Ана-
тольевна Шигаева, замес-
титель директора института
экономики Елена Юрьевна
Игнатенко, заместитель ди-
ректора института менедж-
мента Наталья Геннадьевна
Морозова, режиссер-поста-
новщик массовых меропри-

ятий НГУЭУ Иван Сергее-
вич Ольков, руководитель
студии эстрадного вокала
Ирина Марковна Москвиче-
ва и директор студенческо-
го клуба Дарья Павловна
Зиновьева.

Как выразился один из
зрителей, «И, понеслось!»

В студенческий праздник
весны затянул зрителей те-
атр моды НГУЭУ под руко-
водством Ивана Сергееви-
ча Олькова «Пародайс».
Студентки-модели предста-
вили коллекцию одежды. И,
по отзывам различных де-
вушек, большинство из них
даже купили бы эти платья
и надели на какой-нибудь
прием.

Одна из моделей, Анас-
тасия Гугенгеймер,
группа 0046, поделилась
своими впечатлениями:

— Уже четвертый год уча-
ствую в показах. Я, можно

В НГУЭУ наступи-
ла полноценная
весна. То есть,
как минимум,
студенческая.
Весну разбудили
студенты своими
песнями, танцами,
стихами, прозой,
театральной по-
становкой и кис-
тью художника.
В общем, и себя
представляли, и
зрителей весели-
ли, кто во что
горазд. Официаль-
но это все называ-
ется внутривузовс-
ким фестивалем
самодеятельного
творчества «Сту-
денческая весна».
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она посмотрела на тебя...
2741, которая подняла всем
настроение монологом Евге-
ния Гришковца «Настроение
улучшилось!»:

— …Наступает долгождан-
ная весна, и ты достаешь из
шкафа свой любимый пид-
жак, который не надевал с
осени. Надеваешь его и чув-
ствуешь — что-то шелестит
в кармане. Достаешь, а это
сто рублей. Чепуха, ерунда,
эта бумажка лежала там с
осени, а настроение на весь
день улучшилось. Или весен-
ним днем идешь по улице в
своем любимом пиджаке и
видишь красивую девушку,
которая идет по другой сто-
роне улицы, смотришь на нее
— и вдруг она посмотрела на
тебя, дольше, чем одну се-
кунду. Посмотрела… больше
вы никогда не увидитесь, ни-
ког-да не встретитесь боль-
ше, но настроение-то улуч-
шилось...

Маргарита Кулагина из
группы 1741 представила
зрителям арабскую культу-
ру в виде танцевального но-
мера:

— Я выступаю уже третий
год, поэтому для меня уже
все привычно. В этот раз уча-
стников больше, чем было в
том году, так сказать, конку-
ренция выше. Но я пять лет

сказать, старенькая. Хочется
сказать большое спасибо
студенческому клубу за
наше веселье и хорошую
организацию. Как всегда
тепло встретил наш родной
зал. Но даже когда мы выс-
тупаем не в «нархозе», все
равно среди зрителей видим
знакомые лица, и это очень
подбадривает.

На Студенческой весне
всего было представлено
множество — и женский эст-
радный вокал, и мужской, и
танцы, и гимнастические но-
мера, и прочее, и прочее… В
общем, каждый мог выбрать
песню себе по душе.

Красиво прочитать стихи
или прозу сможет не каждый,
для этого тоже нужен талант.
И такие люди в НГУЭУ есть.

Одна из зрительниц, На-
талья Иванова, особен-
но отметила Александ-
ру Берилко из группы

занималась эстрадным
танцем, сейчас посещаю
различные мастер-классы,
поэтому страха особо нет.
Выбрала именно арабский
танец, потому что захотела
танцевать сольно, а здесь
можно выложиться на пол-
ную.

Зрительница Елена Вят-
кина, студентка группы
1741:

— Из всех номеров боль-
ше всего мне запомнились и
понравились выступления
Риты Кулагиной и Саши Бе-
рилко. Настроение в зале у
всех отличное. Хожу каждый
год, но сама не участвую, по-
тому что лично мне всегда
очень приятно смотреть на
людей, которые показывают
свои таланты.

Маргарита Куроптева,
группа БМ-23:

— Мне нравится, что здесь
атмосфера уютная и семей-
ная, вроде, много незнако-
мых людей, а чувствуется
единство. И заодно приоб-
щаемся к прекрасному, к ис-
кусству. Больше всего по-
нравилось театральное выс-
тупление и номинация «Ху-
дожественное слово».

Лера Сухинина
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— Вот только не надо пре-
увеличивать мои шахматные
способности, — сразу предуп-
реждает Исмайылова. — Мой
уровень — самый что ни на
есть любительский. В шахма-
ты я активно играла разве что
в школе, с пятого по девятый
класс. У нас была замечатель-
ная учительница по физике,
она нас с подружкой пускала
поиграть в препараторскую.
Потом моя постоянная спар-
ринг-партнерша уехала в дру-
гой город… Некоторое время
я еще решала шахматные
этюды…

— Есть сведения, что вы
играете за сборную универ-
ситета в женской футболь-
ной команде…

– Футболом я и не помыш-
ляла заниматься, а тут быв-
шие студенты позвали: прихо-
дите поиграть. Так и получи-
лось, что теперь я тренируюсь
в вузовской секции женского
мини-футбола.

— На какой позиции?
— Защитника. Не вижу

смысла рваться в нападение,
где и без меня игроков хвата-
ет. Мне интереснее не пропу-
стить чужого игрока к своим
воротам.

— Пинаете по ногам?
— Если только случайно.

Футбол вообще травмоо-
пасный  вид спорта. Если
случится толкнуть или
пнуть, всегда помогаем под-
няться, извиняемся. На на-
шем уровне футбол вполне

Формула добра

любезный, не злобный.
— Невозможно просто так,

уже не в детском возрасте,
взять и начать заниматься
футболом с чистого листа.
Должны быть какие-то пред-
посылки.

— Я кандидат в мастера
спорта по фехтованию на
шпагах. Когда встал вопрос,
спорт или учеба, я выбрала
второе.

— Какие еще интересные
увлечения случались на ва-
шем жизненном пути?

— Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано.
Узнала, что в школе есть кру-
жок гитары, на которой тоже
хотела научиться играть. И до
конца школы ходила туда. До
сих пор играю на гитаре для
друзей. Вообще люблю рус-
ский рок: «ДДТ», «Сплин»,
«Чайф», Земфиру, «Ночных
снайперов».

— И все же главное, о чем
хотелось поговорить, — это
математика. Может ли жен-
щина быть математиком? В
том смысле, что способна ли
она взобраться к «сияющим
вершинам» науки, где обита-
ет небольшая группа избран-
ных?

— Вопрос вполне законо-
мерный. Женщина с матема-
тикой слабо ассоциируются.
Если спросить обычного чело-
века, он из великих, может,
одну только Софью Ковалев-
скую и вспомнит. На самом
деле есть много талантливых

женщин-математиков, кото-
рые на определенном отрез-
ке жизни просто выбирали
семью, рожали детей — не в
пользу математике.

— Как вы оказались в
«нархозе»?

— Элемент случая. С одно-
группником закончили НГУ,
пришли на кафедру и до сих
пор оба работаем.

— Каков круг ваших науч-
ных интересов?

— Занимаюсь теорией ве-
роятности и математической
статистикой. Работаю над
диссертацией, в которой речь
идет о частных случаях для
теоремы Пуассона.

— Теперь все понятно.
Ясно, что всякий интеллиген-
тный человек должен знать

В НГУЭУ работает великое множество
заслуженных преподавателей — доцен-
ты, профессора, кандидаты, доктора.
Естественным образом газета «Наша
академия» чаще всего интересуется
именно такими людьми. Им, что называет-
ся, есть что вспомнить, о чем расска-
зать… Однако и среди начинающих в
«нархозе» немало интересных личностей.
Одна из них — Юлия Николаевна Исмайы-
лова, старший преподаватель кафедры
высшей математики. Недавно на шахмат-
ном турнире спартакиады профессорско-
преподавательского состава вузов города
Юлия заняла второе место в составе
нашей женской команды.

Наша  Академия      №9; 14 марта 2014
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Приглашаем студентов,
заканчивающих маги-
стратуру или специа-

литет, продолжить обучение
в аспирантуре НГУЭУ.

При выборе удачной или
«диссертабельной» темы ма-
гистерской выпускной квали-
фикационной работы можно
продолжить научные иссле-
дования более углубленно
уже в аспирантуре. Итог —
защита диссертации по окон-
чании аспирантуры.

Прием в аспирантуру в
2014 году будет проходить с
15 июня по 15 июля.

Для магистров есть допол-
нительные положительные
моменты. Экзамены по фило-
софии и иностранному язы-
ку из диплома магистра зас-
читываются как вступитель-
ные при поступлении.

Большую роль играют на-
личие индивидуальных дос-
тижений поступающих: дип-
ломы, грамоты, благодар-
ственные письма, сертифи-
каты участия в научных кон-
ференциях, наличие патен-
тов на изобретения, а также
наличие научных статей.

В вузе издаются 14 науч-
ных сборников по различным
направлениям, где аспиран-
ты могут публиковать науч-
ные статьи, проявлять свои
научные способности. Есть
также два научных журнала,
рекомендованных ВАК.

Хотелось бы отметить не-
маловажный факт. Для на-
ших аспирантов ежегодно
проводятся занятия в ГПНТБ
под руководством заместите-
ля директора по науке ГПНТБ
СО РАН, доктора педагоги-
ческих наук профессора Оль-

ги Львовны Лаврик.
Специалисты библиотеки

консультируют, учат рабо-
тать с информационно-ана-
литическими ресурсами.
Здесь и поиск информации
по отечественным, регио-
нальным, зарубежным ба-
зам данных; и поиск нужной
информации по отечествен-
ным и зарубежным полно-
текстовым ресурсам библио-
теки; здесь же помогают
подготовить аналитический
обзор информации для напи-
сания диссертации. Такие
занятия для аспирантов не
проводятся ни в одном дру-
гом вузе города.

Какие моменты хотелось
бы отметить в связи с новы-
ми изменениями в законода-
тельстве по подготовке аспи-
рантов? Теперь аспирант по
окончании обучения в аспи-
рантуре обязан представить
научно-квалификационную
работу. При успешной сдаче
кандидатских экзаменов и
защите НКР он получает
диплом об окончании аспи-
рантуры. В принципе, это ло-
гическое завершение обуче-
ния.

Далее он может представ-
лять свою работу на соиска-
ние степени кандидата наук
в диссертационный совет.

Многих волнуют вопросы
относительно работы диссер-
тационных советов в вузе.

Сейчас у нас работает со-
вет по специальностям «Фи-
нансы, денежное обращение
и кредит» и «Бухгалтерский
учет, статистика».

Советы «Экономика и уп-
равление народным хозяй-
ством» и «Социология управ-

ления», надеемся, к концу
2014 г. вновь возобновят
свою работу. Сейчас идет пе-
реоформление документов в
Минобрнауки РФ в соответ-
ствии с новыми критериями
ВАК.

Впрочем, мы всегда гово-
рим: «Главное, чтобы была
готовая диссертация — “кир-
пич”, а защищаться можно в
любом совете».

Наши аспиранты защища-
ются как в «нархозе», так и в
советах других вузов.

В 2013 году аспиранты ус-
пешно защищались в совете
НГУЭУ; в Омском государ-
ственном университете им.
Ф. М. Достоевского; в Сибир-
ской академии финансов и
банковского дела; в Институ-
те философии и права СО
РАН.

Также и у нас в совете
НГУЭУ в 2013 г. защищались
соискатели из Омска, Санкт-
Петербурга, Перми, из дру-
гих университетов Новоси-
бирска, а также из Таджики-
стана.

Всех, кто способен к науч-
ной деятельности, желает по-
святить себя науке, пригла-
шаем в аспирантуру. Аспи-
рантура — это придание де-
ловой весомости своему пер-
сональному имиджу. Наши
специалисты востребованы в
различных сферах трудовой
деятельности и, прежде все-
го, в современном образова-
тельном учреждении.

Татьяна Ивановна
Гольман, начальник

отдела аспирантуры и
докторантуры НГУЭУ

эту теорему! А что вы скаже-
те о своих студентах? Как им
дается высшая математика?

— У многих возникает недо-
умение: дескать, мы пришли
сюда, чтобы изучать экономи-
ку, причем здесь высшая ма-
тематика? Или: высшую мате-
матику специально придума-
ли, чтобы нас помучить!

— А если это правда?
— Проблема в том, что все-

все в жизни подчиняется ма-
тематике или может быть опи-
сано этим языком. Важно уви-
деть связь формул и конкрет-
ной жизни, тем более той час-
ти конкретной жизни, которая
называется экономикой. По-
нятно, что на лекциях мы ста-
раемся общаться со студента-
ми сколь возможно упрощен-
ным языком. Стараемся при-
думывать по возможности
приземленные задачи. Напри-
мер, в этом году в рамках кур-
са эконометрики попытались
понять: как связана посещае-
мость занятий (количество
пропусков) и экзаменацион-
ных оценок. Исследования
проводились на примере од-
ной группы, взяли ведомость,
посчитали прогулы, двойки,
тройки…

— Предположу, что ваша
математика посоветовала
студентам меньше прогули-
вать.

— Математика оказалась
хитрее, чем можно было поду-
мать. Связь оказалась очень
средней, то есть никакой пря-
мой зависимости мы не обна-
ружили.

— То есть, как воспитатель
вы должны были сказать:
дети, не прогуливайте — и
станете отличниками; но ма-
тематика предложила иной
исход — не политкоррект-
ный… Как вы считаете: вы —
добрый преподаватель?

— Студенты считают, что
добрый.

— Проверим этот тезис ма-
тематическими расчетами.
Вы ставите много двоек?

— В этом году на первом
курсе на первой сессии в каж-
дой из трех моих групп было
поставлено по девять двоек.
Так уж получилось…

Зловещее совпадение!
Зато теперь мы математи-
чески вычислили понятие
доброты. Шутки шутками…
Шутку тоже можно описать
в формуле?

Александр Черешнев

Кандидатская:
шаги к заветной
цели Наука — дело очень нелегкое. Наука пригодна лишь для

сильных умов.
                                                                        Мишель Монтень

Аспирантура ориентирована не только на защиту
диссертаций, но и является школой подготовки спе-
циалистов по организации научно-исследовательской
работы, формирует качественно новый уровень про-
фессионального мышления

Наша  Ак адемия      №9; 14 марта 2014
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Людмила:
— Все началось с

группы «Вконтакте»,
которую создал Алек-
сей. Он созвал туда на-
род, все активные потя-
нулись. И мы начали
обсуждать, что хоте-
лось бы видеть у нас в
университете, как это
должно выглядеть. Так
и организовалась груп-
па инициативных сту-

дентов, которые хотели
проводить различные
мероприятия у нас в
вузе.

Алексей:
— Название «Акти-

вим» придумалось как-
то само собой, внезап-
но, быстро. Активим —
это бренд. Его нельзя
произносить раздельно
«актив» и «им». Только
вместе!
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Как сделать
университет
ярче?
Активим! Звучит, как название
витаминок… Хотя в этом есть
доля правды. Активим — вита-
мины радости, благодаря кото-
рым порой скучные и серые
студенческие будни превраща-
ются в красочное шоу, причем
каждый раз оно играет разны-
ми красками. Кому, когда и при
каких обстоятельствах пришла
в голову идея создания этой
креативной группы? Двое из
них — Алексей Изотов и Люд-
мила Ончукова — сейчас рас-
скажут нам об этом.

— Как о вас все уз-
нали?

Людмила:
— Нашей визиткой

стал флешмоб, посвя-
щенный Хэллоуину, ко-
торый просто «взор-
вал» университет. А
первое значимое собы-
тие от Активим —
«Квест». Для тех, кто
не знает, это было
грандиозное посвяще-
ние в студенты перво-
курсников ИМ.

Алексей:
— «Квест» дал нам

толчок к действиям, к
следующему меропри-
ятию — Новому году.
Это было уже вузовс-
кое событие. Мы реши-
ли: хватит сидеть в
границах института,
надо выходить на бо-
лее высокий уровень.
Старшекурсники и ди-
ректор студенческого
клуба после нашего
Нового года сказали:
«Давно такого не
было!».

— Немного времени
прошло с момента со-
здания вашей группы,
а уже все знают про Ак-

тивим. Как сейчас у вас
обстоят дела, продол-
жаете развиваться?

Людмила:
— Совсем недавно,

14 февраля, мы про-
вели праздник — кон-
курс на лучшую пару
«нархоза». Соревную-
щиеся пары предста-
вили свои отношения
в формате видео. А
потом, конечно же,
были различные кон-
курсы: насколько они
близки друг другу, как
хорошо знают свою
половинку, об их об-
щих желаниях, меч-
тах, о том, как позна-
комились, и многое

другое. В общем, как
всегда, много призов
и позитивных эмоций.

Алексей:
— Можно сказать,

что Активим взрослеет,
становится старше,
развивается, и День
влюбленных у нас уже
прошел с привлечени-
ем спонсоров: «Рыба-
Рис», кинотеатр «Сине-
ма парк», а также на
празднике выступал
эстрадный центр
«Апельсин».

Людмила:
— И дальше у нас,

конечно, есть еще за-
думки. Уже и план ме-
роприятий на год со-
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ставлен. Надеюсь, что
получится реализовать
все. Тем более что мы
активно начали сотруд-
ничать со студенчес-
ким клубом.

— Что планируется?
Алексей:
— В ближайшее вре-

мя планируется «Ме-
сяц менеджмента». На-
мечено пять мероприя-
тий. Одно из них — кон-
курс на лучшую группу
ИМ.

Людмила:
— Ближе к следую-

щему году, может, по-
раньше откроется про-
ект «Киночай». Здесь
все просто: просмотр
фильмов за чаем, их
обсуждение. Мы хотим
устроить формат «ан-
тикафе» у нас в вузе.

— Сотрудничает ли
Активим с другими сту-
денческими организа-
циями?

Алексей:
— На днях на нас

вышла некоммерчес-
кая волонтерская орга-
низация «Aiesec». Они
узнали о нас через на-
ших студентов. Недав-
но написали: «Навер-
ное, самые активные
люди НГУЭУ в Акти-
вим, поэтому обраща-
емся к вам…». Направ-
ления их деятельности
разнообразны: отправ-
ляют студентов на ста-
жировки за границу,
помогают организовы-
вать различные мероп-
риятия общегородско-
го формата, внутриву-
зовские, общероссийс-
кие.

Людмила:
— Творим и креати-

вим — команда АКТИ-
ВИМ! Это — наш девиз.
Творческие люди, да-
вайте объединяться и
действовать! Команде
Активим всегда нужны
новые люди и новые
идеи. Поэтому если в
мыслях промелькнуло
что-то интересное или
вы не знаете, куда деть
творческую энергию,
то все — в Активим! Бу-
дем делать «нархоз»
ярче!

Лера Сухинина

Алексей Изотов:
— Переехал я в Ново-

сибирск в июне 2012
года из дальних краев,
а если точнее — из
Амурской области.

Почти сразу стал ис-
кать организации, зани-
мающиеся формирова-
нием и развитием моло-
дежной политики Ново-
сибирска. Первой орга-
низацией, работающей
в сфере молодежной
политики, о которой уз-
нал, был молодежный
совет Центрального
района. Уже в сентябре
2012 года я вошел в со-
став этого органа. При-
нимал участие в орга-
низации мероприятий
совета, участвовал в
мероприятиях, реализу-
емых партнерами сове-
та и другими организа-
циями.

В начале 2013 года я
понял, что молодежная
политика у нас «хрома-
ет», а общественный
молодежный совет за-
нимается не вопросами
формирования моло-
дежной политики, а вы-
ступает в роли «массов-
ки» для крупных город-
ских мероприятий. Пос-
ле некоторых споров
ныне уже с бывшим
председателем этой
организации я решил ее
покинуть.

Буквально через не-
сколько дней меня при-
гласили в «Волонтерс-
кий корпус НСО». Во-
лонтерский корпус, на
мой взгляд, является
более полезной органи-
зацией и дает больше
возможностей для са-
моразвития. За период
работы в волонтерском
корпусе я приобрел
организационный опыт,
полезные контакты и
другие ресурсы.

Работал на таких ме-
роприятиях, как «Дель-
фийские игры», «Лав-
рентьевский прорыв»,

«Конгресс развития
снежных территорий»,
Инновационный форум
«Interra», международ-
ный форум технологи-
ческого развития «Тех-
нопром», «Эстафета
олимпийского огня» и
других. Волонтером я
являюсь до сих пор и не
планирую прекращать
данную деятельность.

В октябре 2013 года
мною была создана сту-
денческая обществен-
ная организация «Акти-
вИМ НГУЭУ» с целью
формирования у студен-
ческой молодежи наше-
го вуза активной граж-
данской позиции и при-
влечения их к молодеж-
ной политике в целом. За
прошедшее время нами
был реализован ряд мо-
лодежных инициатив.

В этом месяце мною
было принято решение о
выдвижении в качестве
кандидата от НГУЭУ на
пост молодежного главы
Центрального округа с
целью преобразования
механизма формирова-
ния и развития молодеж-
ной политики Централь-
ного округа и города Но-
восибирска в целом.

Планируется рефор-
мирование молодежно-

го совета Центрального
округа, установление
для него конкретных за-
дач, развития активной
гражданской позиции у
молодежи округа, а не
походы на различные
мероприятия в качестве
«массовки».

Будут проведены
встречи с учащимися
вузов, ссузов и 10 - 11
классов школ в форма-
те мастер-классов на
тему «Молодежная поли-
тика» с целью привлече-
ния активных людей в
общественный моло-
дежный совет Централь-
ного округа и вообще
повышения социальной
активности молодежи.

Помните, каждый ваш
шаг должен приносить
вам какие то плюсы.
Если плюсов нет, значит,
вы тратите время впус-
тую. Присоединившись к
нашей команде, вы полу-
чите для себя новые ин-
формационные, органи-
зационные, финансовые
и административные ре-
сурсы.

Какие плюсы вузу от
моей победы на выбо-
рах? Это, прежде всего,
информация! «Кто вла-
деет информацией —
тот владеет миром!».
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Второе — это возмож-
ность реализовывать
свои мероприятия прак-
тически на любых пло-
щадках Центрального
округа. Третье — это
дополнительный PR
университета в городс-
ких СМИ и привлечение
новых абитуриентов.
Четвертое — усиление
взаимодействия с дру-
гими учреждениями ок-
руга, что приведет к по-
явлению новых партне-
ров. В-пятых, это разви-
тие молодежной поли-
тики в НГУЭУ в первую
очередь. Можно про-
должать и дальше, но
загадывать рано.

Я рассчитываю на
поддержку студентов
нашего вуза.

Чтобы проголосо-
вать, нужно, во-первых,
зарегистрироваться на
сайте http://
cao4room.timepad.ru/
event/105290/; во-вто-
рых, прийти 18 марта с
10:00 до 17:00 в адми-
нистрацию Центрально-
го округа по адресу: ул.
Ленина, 57. Не забудь-
те паспорт!

Поддержим нашего
товарища! Важен
каждый голос, а осо-
бенно твой!

Студент группы БГМУ-21 института менеджмента НГУЭУ Алек-
сей Изотов подал заявку на участие в выборах молодежного
главы Центрального округа, которые состоятся 18 марта.

Главное — двигаться
только вперед!
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Завершился зимний легко-
атлетический сезон для
студентов нашего города.

Заключительным аккордом
зимы 2013-14 стали соревно-
вания на Кубок вузов Новоси-
бирской области. Они прошли
в манеже НГТУ.

По обыкновению последне-
го времени главными действу-
ющими лицами в команде
НГУЭУ стали девушки. Наи-
большего успеха добилась
Анастасия Воронцова (гр.
0031). Ей не было равных в
беге на 1500 метров. Мы не
остались без наград и в сприн-
те. Валерия Ткаченко (2722)
стала второй на дистанции 50
метров. Третье место здесь
же у Ольги Кувакиной (БМО-
21). Еще одно второе место —
в беге на 50 метров с барье-
рами — заняла Татьяна Ма-
тюшкина (БМ-37).

В эстафетном забеге 4Х200
метров среди девушек «нар-
хоз» стал третьим. За нашу
команду бежали Ксения Ли-
невская, Валерия Ткаченко,
Ольга Кувакина и Татьяна Ма-
тюшкина.

В связи с этим событием
в стенах нашего уни-
верситета телеканал

ОТС снимал репортаж, в кото-
ром Юлия, Алена и Даша рас-
сказали о своем проекте.

— Девушки, как вам в го-
лову пришла такая идея?

— Данная акция была при-
думана в рамках нашего об-
щего проекта «Время доб-
ра», который мы ведем дос-
таточно давно. Она сделана
и придумана общими усили-
ями с целью привлечения
внимания к нашей основной
группе «Вконтакте» — «Вре-
мя Добра».

Когда раздумывали над
этой идеей, услышали рекла-
му фильма «Всегда говори
да» с Джимом Керри в глав-
ной роли, и адаптировали эту
задумку голливудских режис-
серов под наш проект.

— Возможно, некоторые и
вспомнят это кино, но в  чем

заключается ваша задумка?
— Мы отвечаем «Да!» на

все адекватные честные не-
придуманные социально зна-
чимые просьбы. То есть, если
людям реально в чем-то нуж-
на помощь, а они не знают, к
кому обратиться. Мы стараем-
ся помочь им чем можем…
Суть нашего проекта в том,
чтобы вернуть в мир доброту.
Привлечь людей к соверше-
нию небольших, но важных и
добрых дел. Потому что доб-
рота складывается из мело-
чей.

— И каковы результаты
«Недели»?

— Прошло немного време-
ни, но результаты, в принци-
пе, уже есть! Просьбы посту-
пают, но их не так много, за-
частую мы сами предлагаем
помощь людям (некоторые
элементарно стесняются). На
самом деле тяжелее всего
нам было первые два дня, и то

Говори «Да!» во имя добра
Эксперимент «Неделя “ДА!”» продлился
с 23 февраля по 2 марта. Организаторами
этого проекта являются три студентки
института менеджмента НГУЭУ — Юлия
Шабанова, Алена Ламм и Даша Колычева.

морально. Из-за неверной
трактовки СМИ на нас обру-
шился шквал писем в соци-
альные сети эротического ха-
рактера, что очень обижало, а
потом люди успокоились, да и
мы тоже.

— Какие предложения вам
запомнились больше всего?

— Были и такие — разбу-
дить незнакомого мужчину из

Оренбурга, спеть песню в пря-
мом эфире на радио, стать
судьей на соревнованиях по
плаванию, записать стихотво-
рение на видео и выложить в
YouTube. А еще в скором вре-
мени мы пойдем в детский сад
и будем делать с детишками
кормушки.

Мария Ишуткина

С П О Р Т
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