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Шестнадцать лучших

В «нархозе» завершился кастинг на один из самых популярных студенческих конкурсов «Мисс
и Мистер университет».Попытать свое счастье пришли около ста красивых девушек и юношей.

Стр.4 – 5
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Стр.2

Студентка 5�го
курса НГУЭУ
Виктория Разова
прошла летнюю
практику в Госу�
дарственной
Думе РФ.

В прошлом учебном году бакалав�
риат нашего университета закончи�
ла одна из самых милых студенток
Виктория Миляева. Она приобрела
известность в «нархозе» как заме�
чательный фотограф, на протяже�
нии многих лет освещавший собы�
тия университетской жизни.
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— Как тебе пришла мысль
насчет Думы?

— Сессия закончилась в
мае, и встал вопрос, куда
идти на полуторамесячную
практику, профиль нужно
было выбирать экономичес!
кий. В Новосибирске мною,
считай, все опробовано:
даже в правительстве Ново!
сибирской области я порабо!
тала. Я девушка амбициоз!
ная, ставлю перед собой вы!
сокие цели. Думала: куда по!
ехать — в Санкт!Петербург
или в Москву? Хотелось по!
пасть в Питер, но не получи!
лось, а с Москвой все срос!
лось.

Прошла неделя после моих
запросов, и пятого июня я
уже сидела в кабинете Коми!
тета по жилищной политике
и жилищно!коммунальному
хозяйству в Государственной
Думе РФ, и, собственно, с
этого дня началась моя прак!
тика. Поставила планку,
планку взяла и на меньшее
уже не согласна.

— Можешь поделиться
секретом: как попасть в Гос�
думу?

— Я просто позвонила в
приемную Думы, рассказала
про свои цели, объяснила,
что мне нужно, чего я хочу, и
мне пошли навстречу. Я от!
правила документы, резюме,
в котором рассказала, кто я.
И, собственно, все. Мне пе!
резвонили и сказали: «Вик!
тория, мы вас ждем, приле!
тайте». Мне кажется, есть
такое клише, что в Государ!
ственной Думе работают ка!
кие!то неземные существа,
что туда невозможно попасть
простым людям, что там все
проплачено. Но на самом
деле, если у тебя есть боль!
шое желание, то для тебя от!
крываются все двери, в том
числе и Государственной
Думы. Есть, конечно, опреде!
ленные трудности, как и вез!
де, но все возможно.

— В чем заключалась твоя
работа?

— В любом комитете ос!

новная функция — это рабо!
та с обращениями граждан.
Это первое, чему меня научи!
ли. Я обрабатывала кучу пи!
сем, жалоб, тем более, что
сфера ЖКХ находится, что
называется, в «топах» по
проблемам. Я окунулась в
эту кухню с головой, отправ!
ляла запросы, принимала от!
веты. Это все, естественно,
под контролем моего руково!

В Госдуму на практику
Студентка 5�го курса НГУЭУ Виктория Разова прошла летнюю прак�
тику в Государственной Думе РФ

Мне кажется, есть такое клише, что
в Государственной Думе работают

какие�то неземные существа, что туда
невозможно попасть простым людям,
что там все проплачено

дителя по практике ведуще!
го специалиста Вячеслава
Владимировича Воробьева.
Также организовывала засе!
дания комитетов, на которых
идут обсуждения поправок к
законопроектам. На моих
глазах были приняты три за!
конопроекта, по которым
сейчас живет страна, и мож!
но сказать, что я немного
приложила к этому руку.

— Каковы общие впе�
чатления от Госдумы?

— Вообще, в коридорах
царит пустота, все сидят за
закрытыми дверьми, никто
просто так не ходит. Люди
разные, но мне встречались
открытые, отзывчивые со!
трудники, коллеги, с которы!
ми я работала. Звезды поли!
тики мне в коридорах не по!
падались. Была на экскур!
сии на пленарном заседа!
нии, их часто показывают по
телевизору, и мне удалось
увидеть издалека Валуева и
Кобзона.

Также подтвержу, что в
Думе перекусить стоит весь!
ма недорого, мой обед, на!
пример, обходился в 120!150
рублей. Там достаточно мно!
го столовых, буфет, где мож!
но разнообразно покушать,
попить кофе. Выглядит все,
как в советские времена, ко!
торые я могу представить по
фильмам: милые буфетчицы
в фартучках, доброжела!
тельные, все здорово.

— Чем закончилась прак�
тика?

— Итогом практики стал эк!
замен о законотворческой де!
ятельности в нашей стране, о
регламентах Государственной
Думы. Кроме того, нужно было
проявить законотворческую
инициативу: я попробовала
внести поправку в законопро!
ект и объяснила, почему ее не
хватает.

— Планируешь работать в
Госдуме?

— Хочу работать в систе!
ме ЖКХ, потому что я и есть
та самая молодежь, которая
должна реорганизовать эту
сферу, улучшать жилищную
политику в нашем регионе.
Начать все равно придется в
Новосибирске, а потом по!
смотрим. В планах — писать
диплом по сфере ЖКХ, есть
идея на преддипломную
практику поехать в Думу,
сейчас размышляю над те!
мой работы.

Лера Сухинина
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Рассказывает Цырелма
Бальжинемаева:

— Мысль о путешествии в
Корею зрела во мне долгие
годы. Все началось еще в шко!
ле с увлечения корейскими
фильмами и музыкой. Мне хо!
телось изучать корейскую
культуру все больше и больше.
Появилась мечта когда!нибудь
поехать в Корею и соприкос!
нуться с ее миром изнутри.
Однажды я наткнулась на за!
метку в университетской газе!
те «Наша академия» об обуче!
нии в Южной Корее и подума!
ла, что это замечательный ва!
риант для меня осуществить
мечту. Обратились в отдел
международных связей
НГУЭУ. И вот уже стоим в
аэропорту в предвкушении
впечатлений и приключений.

День, когда мы прилетели в
Сеул, возможно, был одним из
самых счастливых в моей
жизни!

На следующее утро мы от!
правились в город Тэгу, где и
проучились около месяца.

Все курсы преподавались на
английском языке и охватыва!
ли различные сферы — от био!
логии до экономики. Профес!
сора были приглашены из раз!
ных стран мира.

С утра до обеда мы полнос!
тью были поглощены изучени!
ем выбранных предметов, а в
послеобеденное время были
предоставлены самим себе.

Нас поселили на террито!
рии огромного студенческого
кампуса. За месяц пребыва!
ния мы не обошли и полови!
ны его территории. Там нахо!
дится множество учебных кор!
пусов, стадион, бассейн, ог!
ромная библиотека, красивое
административное здание и,
конечно же, немалое число
общежитий.

Общежития в основном раз!
дельные для девушек и моло!

На родине мечты
Нынче летом пятикурсницы института
экономики Цырелма Бальжинимаева
и Екатерина Сидорова (бухгалтерский
учет, анализ и аудит) проходили обучение
в южнокорейском Kyungpook National
University в городе Тэгу. Это один из ста�
рейших университетов Кореи, он входит
в десятку лучших университетов страны.

дых людей, но мы жили в сме!
шанном типе. Однако в здании
было два лифта — один для
девушек, другой для парней. В
комнате жили по два челове!
ка, блок состоял из трех ком!
нат. У каждого блока была
дверь с кодовым замком, что
обеспечивало еще большую
безопасность в и без того в бе!
зопасной Корее. Кроме того,
вход в общежитие также был
оборудован электронной две!
рью, вход в которую возможен
после набора пароля и прижа!
тия руки к чипу — высокие тех!
нологии в этой удивительной
стране распространяются аб!
солютно на все.

Нас порадовал факт нали!
чия фитнес!комнаты и близкое
расстояние до университетс!
кой столовой. Еда там была на
выбор — европейская и корей!
ская.

Европейские завтрак, обед и
ужин в представлении корей!
цев — это тосты, джем, салат с
соусом и молоко. Такой вари!
ант неплох, однако каждый
день питаться таким образом
надоедает. «Раз уж мы здесь,
то должны есть, как корейцы»,
— решили мы. Корейский ра!
цион обязательно предполага!
ет рис и к нему суп. Так что риса
мы наелись на всю жизнь впе!
ред! В кафе при кампусе мы по!
пробовали множество изыскан!
ных блюд, в том числе и ось!
минога! Другие студенты из
России даже рискнули попро!
бовать живого осьминога…

Нам очень повезло в плане
общения — было очень много
студентов из разных уголков
света: Мексики, Греции, Китая,
России, Индонезии, Омана,
Монголии, Германии, Америки.
Мы приобрели хороших дру!
зей! В свободное время обща!
лись, веселились, дурачились,
ходили на прогулки, в кафе и
клубы, в общем, делали все,

что и полагается делать в на!
шем возрасте. Из общения с
иностранными студентами я
поняла, что мы все похожи, про!
сто иногда по!разному смотрим
на одни и те же вещи.

Как я уже сказала, учеба
продолжалась до обеда. А за!
тем впитывали прелести на!
циональной культуры: тэквон!
до, чайная церемония и хан!
бок (корейский традицион!
ный костюм), самульнори
(традиционная музыка), уро!
ки корейского, лепка, уроки
современных танцев, лекция
о так называемой «корейской
волне».

Каждую пятницу проходили

экскурсии в другие города.
Посетили храм Будды, наци!

ональный музей в городе Кён!
джу, пляж и рыбный рынок в
Пусане, завод «Hyundai» в Уль!
сане.

Главное в любом путеше!
ствии — это общение с жите!
лями страны. Корейцы по
своей натуре очень приветли!
вы и дружелюбны. Даже ин!
тонации их языка невольно
располагают и настраивают
на нужный лад. Если вы заб!
лудились в городе, можете
обратиться к любому, и вам
помогут. Правда, не каждый
говорит по!английски, но раз!
ве это проблема?
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То, что увидел
В Е Р Н И С А Ж

В прошлом учебном
году бакалавриат
нашего университета
закончила одна из
самых милых студен�
ток «нархоза», на
что, собственно,
намекает даже ее
фамилия — Миляева.

Но оказалось, что о фи!
нансах она узнала да!
леко не все, что хоте!

ла, несмотря на красный дип!
лом. Поэтому она поступила
в магистратуру нашего же
университета, чему мы рады,
потому что с хорошими людь!
ми расставаться всегда жаль.

Виктория Миляева приоб!
рела известность в «нархозе»
как замечательный фото!
граф, на протяжении многих
лет освещавший события
университетской жизни и по
заказам студклуба, и в газе!
те «Наша академия».
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Виктория побеждала во
внутривузовских фотокон!
курсах «Поймай нархозовс!
кий юмор» и «День зачетки».
Участвовала в городских фо!
товыставках. Во всероссийс!
ком конкурсе «Семья — за!
щита и опора» стала лауреа!
том первой степени сразу в
двух номинациях, за что в ка!
честве призов получила два
планшета.

— Первый фотоаппарат по!
дарили родители — обычную
«мыльницу», — вспоминает
Вика. — Подарок не вызвал в
душе особенного отклика.
Долгое время лежал забытый,
пока однажды я почти случай!
но не взяла его на прогулку по
городу в компании друзей. С
этого все и началось. Часто
люди не замечают чего!то ин!
тересного и красивого, что

Виктория Миляева
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В Е Р Н И С А Ж

увидел один человек. Мне по!
казалось, что это очень увле!
кательно — показывать дру!
гим то, что увидела я.

Увлечение переросло в
сильное увлечение. Понятно,
что совершенствоваться мож!
но было при наличии более
сложной техники. Вторым
моим аппаратом стал NIKON
d5000. Никто никогда меня не
учил на нем работать. Инст!
рукция показалась утомитель!
ной. Освоила все сама на
практике. Курсов по фотогра!
фии тоже не посещала. Какие!
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один человек
то приемы находила в интер!
нете. Кстати, по интернету же
освоила фотошоп. Впрочем,
фотошопом я почти не пользу!
юсь. Мне больше нравится
максимально достоверная фо!
тография.

Оказалось, что при помощи
фотоаппарата можно зараба!
тывать. Фотографирую свадь!
бы, дни рождения, выпускные
вечера, делаю портфолио.
Были периоды, когда недели
не проходило, чтобы я не по!
лучила заказ. Приходилось и
учебу пропускать…

Мои любимые темы — при!
рода, какие!то необычные яв!
ления, на которых приятно ос!
тановить взгляд; люблю фото!
графировать детей и романти!
ческие отношения между мо!
лодыми людьми; нравится де!
лать портреты, хоть в интерье!
ре, хоть на пленере, при этом
интереснее работать с моде!
лью, которая не позирует спе!
циально, чувствует себя сво!
бодно.

Есть твердое намерение со!
вершенствоваться в искусст!
ве фотографии. Думаю о том,
чтобы приобрести более слож!
ную технику — CANON MARK
3 либо NIKON D800. Не увере!
на, что это станет моей про!
фессией, но фото меня очень
увлекает.

Александр Черешнев
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Л И К Б Е З

«Тот, кто вместо рубль, ко�
рабль, журавль говорит
рупь, карапь, журавь, тот,
наверное, скажет колидор,
фалетор, куфня, галдарея».

Козьма Прутков

Журавь нашей
культуры

Заведующий кафедрой философии НГУЭУ док�
тор философии Олег Альбертович ДОНСКИХ,
кроме всех прочих достоинств, известен как
язвительный борец за чистоту русского язы�
ка и собиратель всевозможных словесных
глупостей, которые он называет «шидерва�
ми». Замечательное поле для сбора подобных
ягод Олег Альбертович обнаруживает в эссе
старшеклассников по обществознанию. Для
публикации в «Нашей академии» предостав�
лена часть коллекции, что называется, из све�
женького — за 2014 год (сохранена орфогра�
фия и пунктуация авторов).

По телевизору показы�
вают, как правительство
бьется с коррупцией.

Я думаю если на не�
сколько дней человеку от�
ключить телевизор и ком�
пьютер, то он непременно
пойдет в театр. Я бы лич�
но если бы всё отключили
пошел бы в театр для куль�
туры!

Когда на Ломоносова на�
пали три матроса, он испы�
тал потребность не быть
лишенным денег, он сам
избил моряков и ограбил
одного из них. Это илюст�
рирует нам то что, потреб�
ности действительно вли�
яют на поступки.

Все взаимосвязано: по�
этому у человека к приме�
ру от потребности сходить
в туалет может дергаться
глаз.

Потребности людей дик�
туют их поведение. К при�
меру, человек не ел два
дня, вы представляете эту
картину! Человек будет
выглядеть исхудавшим,
бледным и, может, чуточку
злым.

Чем больше у человека
потребностей, тем он на�
глей, грубей и самоуверен.

Можно сказать что сила
тяготения и потребности
это одно и то же.

Таким образом потреб�
ность присуща каждому
человеку и она будет все�
гда и везде.

От своих потребностей
не убежишь, потребности

— это наши диктаторы, ко�
торые сидят внутри нас.

Когда человек много ест,
он набирает лишнюю массу
тела. И в определенный мо�
мент человек понимает это
и хочет убрать лишние ки�
лограммы. Старается, при�
держиваться правильного
питания, но видя чудесный
тортик, не удерживается и
съедает его, после чего по�
нимает, что сделал это зря,
так как масса тела так и не
убралась. Человек начнет
винить себя за то, что так
поступил и будет дальше со�
вершенствоваться.

Гитлер и Ленин многим
пожертвовали ради дости�
жения своей цели и постро�
ения государства, в котором
его гражданам жилось бы
хорошо.

Чтобы человеку жить,
надо есть, а культура орга�
низует процесс поедания
пищи.

Человек всегда стоит пе�
ред выбором развиваться
или сидеть дома.

В последнее время люди
только и делают что винят
полицию, властей, прези�
дента, а не замечают как
много для народа делает
правительство. И в заклю�
чении хочу сказать: «Крым
наш!»

Пример группы безра�
ботных: группа людей, ко�
торые помогают бездом�
ным животным (такой спе�
циальности нет на рынке
труда и в итоги люди зани�
маются ничем).

Человек станет настоя�
щим человеком только с по�
мощью умозаключений.

Я хочу сделать вывод о
том, что общество больше
не вернется к старому ук�
ладу жизни, оно будет
лишь рисовать новые
лица на старых масках.

Уникальность людей со�
стоит в том, что благодаря
культуре человек отличает�
ся от животного тем, что он
более изящен в своих мане�
рах и более начитанней.

Леонид Ильич Ленин ска�
зал: «Учиться, учиться и
учиться!»

Есть случай из моего
воспоминания. Парень 18
летнего возраста всегда
зависящий от родителей
решил приостановить эту
цепочку. Стал стремится
к лучшей жизни, чем у
него была. В скором вре�
мени обзавелся семьей.
Тут он осознал что у него
происходит не так как он
хочет. Тем самым он поте�
рял свободу, но до сих пор
стремится к лучшей жиз�
ни.

Что превратило обезьяну
в такого как мы? Труд! И он,
думаю, пошел обезьяне на
пользу. Теперь ей не надо
бояться остаться голодной:
она может посадить еду
сама или купить ее в мага�
зине.

Философия, тонкая на�
ука, одурманивающая ра�
зум. Философия, столь
безгранична и таинствен�
на, что изучить ее дело не
одного столетия.

С 1783 по 1841 год у нас была Ака!
демия российская (не надо путать
с Академией наук). Ее первым пре!

зидентом была княгиня Е. Р. Дашкова, ко!
торая в своих «Записках» рассказала:
«…Однажды я гуляла с императрицей по
Царскосельскому саду. Речь зашла о кра!
соте и богатстве русского языка. Я выра!
зила мое удивление, почему государыня,
способная оценить его достоинство и сама
писатель, никогда не думала об основании
Российской академии. Я заметила, что нуж!
ны только правила и хороший словарь, что!
бы поставить наш язык в независимое по!
ложение от иностранных слов и выражений,
не имеющих ни энергии, ни силы, свой!
ственных нашему слову». Вскоре императ!
рица поручила ей создать такую академию.

При открытии Екатерина Романовна ска!
зала: «Учреждением сей императорской
Российской академии предоставлено усо!
вершить и возвеличить Слово наше…»

Российская академия влилась в Акаде!
мию наук на правах отдела, а к этому вре!
мени наш язык расцвел в произведениях
великих писателей и поэтов.

И дальше правила письма и произно!
шения фиксировала Академия наук.

Сейчас, когда нормы языка меняются,
как перчатки, приводятся мнения специ!
алистов о том, что, дескать, язык меняет!
ся, и изменение норм обусловлено реаль!
ным положением дел. В этом случае надо
сделать нормой употребление матерщи!
ны — ее используют гораздо чаще слова
«договор». И тогда не нужно будет заме!
нять известные всем слова бибиканьем.
Тоже экономия.

Это все экономия на культуре. В связи
с последними событиями вспоминается
анекдот про то, как при Александре III
планировали отменить букву «ять», кото!
рая уже очень давно произносилась так
же, как и буква «е», но писалась в таких
словах как «лес», «бес» и др. Царь выз!
вал к себе известного противника рефор!
мы историка Ивана Егоровича Забелина
(если я не ошибаюсь) и спросил его, за!
чем нужна буква «ять». Ответ был: «Что!
бы отличать грамотных от безграмотных,
Ваше Величество».

Сейчас, когда практически все газеты и
даже книги идут с огромным количеством
опечаток, когда в эфире звучит все что по!
пало, когда письменная и устная речь заг!
рязнены невероятным количеством заим!
ствований, и это все не устоялось (для чего
требуются десятилетия), идти на поводу
вульгарных употреблений — это узакони!
вать попсу, оставляя классику (в данном
случае нормальную — нормативную рус!
скую речь), узкому слою грамотных, блин.
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Международная деловая
игра, ставившая главной

целью формирование навыков
и умений по принятию управ!
ленческих решений в сфере ту!
ризма, в этот раз была органи!
зована в Горном Алтае на тур!
базе «Орлиное гнездо».

С 8 по 11 сентября здесь про!
шли мастер!классы «Разработ!
ка проектов туристских продук!
тов» и «Методы реализации ту!
ристского продукта», состоялся
круглый стол по проблемам и
перспективам развития туризма
в современных условиях, встре!
чи с руководителями туристи!
ческих организаций республики
Алтай, квест!игра «В поисках со!
кровищ Алтайской принцессы»
и другие интересные события.

Параллельно команды рабо!
тали над своими проектами,
презентация которых состоя!
лась в последний день деловой
игры, и это было, конечно, са!
мым главным событием, ради
которого собрались команды.
Проекты оценивали по 10!бал!
льной системе, учитывая ком!
плексность, оригинальность,
обоснованность, логичность и
последовательность представ!
ления проекта, а также каче!

...Или
по контракту?

23 июня нынешнего года
принят федеральный закон,
согласно которому граждане,
получившие высшее образо�
вание, теперь могут выбирать
способ военной службы.

Вместо одного года по призы!
ву выпускники вузов имеют пра!
во проходить военную службу по
контракту в течение двух лет.

Как нам пояснили в област!
ном пункте набора по контрак!
ту, начинать службу в любом
случае придется рядовыми и
сержантами в стандартных
войсковых условиях, но для вы!
пускников экономического уни!
верситета может появиться
возможность работать по спе!
циальности — в финансовых
службах. В любом случае, за
деньги — не бесплатно.

Специалисты пункта набора
по контракту выразили намере!
ние приехать в университет, что!
бы во время личной встречи рас!
сказать молодым людям о пре!
имуществах службы по контрак!
ту и ответить на вопросы. О дате
мы сообщим дополнительно.

Всего в НГУЭУ на данный
момент получают образование
около полутора тысяч военно!
обязанных граждан.

Шестнадцать лучших
В «нархозе» завершился
кастинг на один из самых
популярных студенчес�
ких конкурсов «Мисс и
Мистер университет».
Попытать свое счастье
пришли около ста краси�
вых девушек и юношей

Как известно, конкурс «Мисс
университет» проводится

ежегодно, а с «Мистером» со!
всем другая история. «Мистер»
в НГУЭУ проводился лишь од!
нажды, в далеком 1999!м.
Возьмем на себя смелость
предположить, что большин!
ство нынешних претендентов в
те времена размышляло скорее
о комках в манной каше, чем о
студенческой жизни.

В том далеком году в конкур!
се победил Иван Ольков. Тогда
он был студентом «нархоза».
Сегодня это известный руково!
дитель университетского теат!
ра моды. Одновременно он за!

Самые креативные
Студенты НГУЭУ, впервые приняв участие в
VIII Международной деловой игре «Алтай
туристический», победили в номинации
«Самая креативная команда».

ство презентации.
— Времени на подготовку

было мало, к тому же органи!
заторы еще и задания чуть ли
не в последнюю минуту изме!
нили, — рассказывает руково!
дитель команды студентов
НГУЭУ, кандидат экономичес!
ких наук доцент кафедры сер!
виса и организации коммерчес!
кой деятельности Наталья Ива!
новна Нижальская. — Наши
участники, четверокурсники из
группы БТД!11 Наталья Антоно!
ва, Даша Кондратьева, Антон
Галкин, работали в плотном ре!
жиме, используя каждую сво!
бодную минутку. Ведь только
второго сентября мы получили
информацию по деловой игре
от оргкомитета и начали фор!
сированно к ней готовиться. И
хотя заготовки мы успели сде!
лать еще в Новосибирске, мно!
гое пришлось дорабатывать на
месте. Приятно, что в тренинге
«Технология продаж туристских
продуктов» Даша Кондратьева
и Наташа Антонова в смешан!
ной команде со студентами из
Казахстана, Татарстана и Мон!
голии лучше всех справились с
поставленным заданием. В це!
лом нам понравилось, как выс!

тупили команды Академии ту!
ризма из Бишкека (Кыргыз!
стан), Казахского национально!
го технического университета
им. К. И. Сатпаева из Алма!Аты
(Казахстан), Завханского уни!
верситета (Монголия), Казанс!
кого университета (Россия).

Да и мы, думаю, понрави!
лись многим. А наша креатив!
ность проявилась в том, что
ребята сняли не только очень
оригинальные видеоролики, но
и интересно их презентовали.
Ничего подобного ни у кого не
было. В родной университет
мы вернулись с памятными
призами, дипломами и грамо!
тами оргкомитета.

нимается подготовкой всех
последних конкурсов красоты,
причем не только на универси!
тетском уровне, но и на город!
ском тоже.

Итак, выбор сделан. В финал
конкурса пробились восемь де!
вушек и столько же юношей. На
этой неделе у них началась под!
готовка, причем один из претен!
дентов на первый сбор явил!
ся… на костылях. Михаил Лев!
кин (4!й курс факультета эконо!

мики) пояснил, что буквально
накануне получил травму ме!
ниска, но сдаваться не собира!
ется, дескать, настоящий мис!
тер и на костылях выглядит
вполне себе презентабельно.

Тем более что до начала
главных событий нога заживет
— финал конкурса состоится в
конце ноября.

Алиса Туева, 1�й курс

В зоне особо�
го внимания

НГУЭУ объявил набор на оч�
ные подготовительные курсы
по сдаче ЕГЭ для старшек�
лассников.

Традиционно уделяется вни!
мание тем предметам, которые
требуются для поступления в
наш университет — математи!
ке, русскому языку, истории,
обществознанию. Занятия в
группах ведут опытные препо!
даватели общеобразователь!
ных школ.

На сегодняшний день  стар!
шеклассников принимают на
очные и Интернет! курсы.  Ко!
личество занятий в неделю за!
висит от числа выбранных
предметов, а начинаются кур!
сы с 26 октября.

На Интернет!курсах — своя
система подготовки. Сюда за!
писываются преимущественно
школьники из районов области
и вообще из других регионов
страны.  В основном, это те ре!
бята, которые уже поставили
перед собой цель — поступать
именно в «нархоз».

После Нового года откроют!
ся 4!месячные подготовитель!
ные курсы. В НГУЭУ есть и
другие, более кратковремен!
ные схемы подготовки.
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Образовательный проект
для будущих предпринимате�
лей стартовал в нашем вузе

С 22 сентября в нашем университете
начал действовать образовательный

проект для студентов «MBA!students».
Программа создана специально для тех,
у кого есть бизнес!идея или идея соци!
ального студенческого проекта. Она так!
же станет полезной для студентов, кото!
рым интересно узнать больше о предпри!
нимательской деятельности, попробовать
себя в роли держателей бизнес!идеи или
стать членами команды заинтересовав!
шего их проекта.

Для участия в проекте необходимо по!
дать заявку на сайте mbaregion.ru, а так!
же пройти отбор на очном собеседовании.

Проект продлится до 26 ноября. Заня!
тия будут проходить не только в аудито!
риях НГУЭУ, но и на других городских
площадках.

Проект включает в себя множество об!
разовательных форматов, таких как де!
ловая игра, интенсивы выходного дня,
бизнес!кейсы, дебаты, краш!тесты, лек!
ции от практиков, встречи с успешными
предпринимателями.

Чтобы студенты узнали о том, как из
бизнес!идеи «вырастить» собственное
дело, в образовательной программе пред!
ставлены такие темы, как «Создание сво!
ей бизнес!идеи», «Личная эффектив!
ность», «Маркетинг и продвижение про!

MBA�students в НГУЭУ Наука —
прежде всего!

На всех четырех факультетах
НГУЭУ приступили к формирова�
нию ученых советов.

Прежде при каждом институте существова�
ли так называемые советы институтов, куда
входили собственно директор института, за�
ведующие кафедрами из структуры институ�
та, плюс коллективы кафедр выдвигали еще
по одному человеку из числа наиболее авто�
ритетных преподавателей. Советы решали на�
сущные вопросы институтской деятельности
и обновлялись раз в три года.

Как раз сейчас очередной трехгодичный
цикл завершился. К тому же произошли пе�
ремены, связанные с появлением факульте�
тов. Принципы формирования новых советов
остаются прежними, с той поправкой, что те�
перь в составы этих органов закрыта дорога
преподавателям без ученой степени. Да и но�
вое название — ученый совет — подразуме�
вает, что в своей работе он должен ориенти�
роваться прежде всего на научную работу.

дукта», «Бизнес!планирование» и другие.
Обучение проводят бизнес!тренеры Но!
восибирска и Москвы, действующие
предприниматели и топ!менеджеры круп!
ных компаний.

Особенность образовательной про!
граммы «MBA!students» — встречи с на!
ставниками–тьюторами–профессионала!
ми в сфере проектной деятельности.

Результатами обучения для участников
проекта станет доработка бизнес!идеи до
действующего бизнес!проекта. По итогам
обучения организаторы отберут перспек!
тивные проекты на дальнейшее сопро!
вождение.

Победители проекта получат возмож!
ность стать резидентами бизнес!инкуба!
тора НГУЭУ, центра бизнес!коммуника!
ций FRONT, а также шанс на победу в
конкурсе «Молодой предприниматель
России!2014».

Проект реализуется Новосибирским
государственным университетом эконо!
мики и управления при поддержке управ!
ления молодежной политики министер!
ства региональной политики Новосибир!
ской области, ГБУ НСО «Агентство под!
держки молодежных инициатив», про!
граммы «Ты!предприниматель». Партнер
проекта — компания Sreda — бизнес!обу!
чение и деловые мероприятия.

Подробная информация о том, как при�
нять участие в проекте: mba�region.ru,
vk.com/mba_nsuem и по телефону
+79231501013 (Анна).

Управление внеучебной работы и
cовет обучающихся НГУЭУ объявля�
ют конкурс студенческих инициатив.

Цели, которые при этом преследуются, — вов8
лечение студентов «нархоза» в решение со8

циально8значимых проблем, развитие социально8
го предпринимательства, поддержка волонтерс8
кого движения, формирование лидерских качеств,
навыков командной работы и управления проек8
тами, поддержка творческой активности студен8
тов, укрепление репутации университета.

На конкурс принимаются как индивидуальные,
так и коллективные заявки от студентов НГУЭУ.
Участниками проекта могут быть студенты, выпус8
кники и работники НГУЭУ, при условии, что руко8
водителем проекта является студент «нархоза».

На конкурс принимаются заявки, нацеленные
на решение социальных задач и улучшение каче8
ства жизни окружающего сообщества, популяри8
зацию идей социальной ответственности и соли8
дарности, развитие социально8активной жизнен8
ной позиции. Инициативы по развитию универ8
ситета могут быть нацелены на развитие студен8
ческой жизни, внеучебной активности, создания
комфортной университетской среды, развитие
университетского сообщества, создание клубов,

ассоциаций и партнерских сообществ, создание
и развитие студенческих СМИ, проведение пуб8
личных студенческих мероприятий, на проекты в
сфере творчества и искусства. Кроме того, орга8
низаторы конкурса нацеливают студентов на ре8
шение образовательных и развивающих проектов
для школьников и абитуриентов.

Заявки принимаются с 1 по 31 октября.
Победители конкурса получат финансирование

из средств НГУЭУ. Список победителей и объем
выделяемого финансирования будет определять
ректорат совместно с советом обучающихся
НГУЭУ. Максимальный размер финансирования
одного проекта в 2014–2015 учебном году состав8
ляет 50 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо:
1. Заполнить стандартную форму заявки и при8

ложения не позднее 18 часов 31 октября 2014 г.
2. Представить распечатанную и подписанную

заявку вместе с приложениями в управление вне8
учебной работы, совет обучающихся НГУЭУ (ул.
Каменская, 52, к. 38311).

Будем рады ответить на возможные вопросы и
помочь в заполнении заявки!

Адрес: Каменская, 52, комн. 3�311
Телефон: (383)�243�94�05

Успей придумать до 31 октября!

Приходите
за книгами!

В аудитории 213 третьего кор�
пуса открылся абонемент худо�
жественной литературы.

До этого он размещался в 1�м корпусе. И вот
принято решение о передислокации поближе к
студентам.

После переезда в просторном помещении, где
«поселился» абонемент художественной литера�
туры, наведен полный порядок: книги — на стел�
лажах, журналы — на столиках и тумбочках.

Здесь около восьми тысяч книг с произведе�
ниями русской классики, советской и зарубеж�
ной литературы, неплохая подборка изданий со�
временных авторов. Есть литература для детей,
энциклопедии, книги по литературоведению.

Также в этом зале хранятся любимые мно�
гими художественные и научно�популярные
журналы: «Наш современник», «Москва»,
«Звезда», «Роман�газета», «Вокруг света»,
«Наука и жизнь», «Знание — сила» и другие.

И все это для вас, дорогие студенты и пре�
подаватели! Приходите, записывайтесь, выби�
райте книги.

Часы работы абонемента художественной ли�
тературы: понедельник–четверг — с 9 до 18,
пятница — с 9 до 17.


