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ФОТОВЗГЛЯД

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Главными вопросами его повестки дня стало обсуждение
перспективного плана развития НГУЭУ на предстоящие
пять лет в сфере хозяйственной деятельности, который
представил проректор по общим вопросам В. И. Комосов,
и выборы директора института заочного обучения.

Как доложил собравшимся Василий Иванович Ко'
мосов, на ближайшее пятилетие служба АХЧ ставит пе'
ред собой задачи по дальнейшему увеличению, улучше'
нию и развитию материально'технической базы нашего
университета, поддержанию высокого уровня всех па'
раметров жизнедеятельности, созданию комфортных
условий работы ППС и всех сотрудников коллектива и
обеспечению качественного проведения учебного про'
цесса.

В частности, предполагается замена электропровод'
ки в общежитии и пожарной сигнализации в главном кор'
пусе, приобретение мебели за пятилетие на 21 млн руб'
лей, затраты на оплату коммунальных услуг в объеме 97,7
млн рублей, дальнейшее развитие базы отдыха «Олимп».
В первом корпусе после ввода в эксплуатацию нового
корпуса планируется капитальный ремонт помещений
всех компьютерных классов на 4'м этаже и коридора,
реконструкция помещения ВЦ под двухэтажный читаль'
ный зал, во втором корпусе – капитальный ремонт кухни,
подсобных помещений и обеденного зала столовой, вос'
становление спортзала, а также многие другие работы

по ремонту и реконструкции помещений и инженерных
сетей на всех объектах университета.

Директор ИЗО Татьяна Александровна Половова пред'
ставила ученому совету аналитический обзор состояния
заочного образования в НГУЭУ и программу развития инсти'
тута заочного обучения. На 1 октября 2008 года числен'
ность студентов института составила девять тысяч человек
(276 групп), а доход от платы за их обучение – более 184
миллионов рублей, что составляет 45,5 процента в общей
сумме доходов университета и 56,2 процента – в доходе от
платы за обучение. В последние годы улучшена организа'
ционная работа, что сказалось, например, в расширении
коммуникационных каналов, в разработке и внедрении но'
вых информационных форм и так далее. В стадии активного
развития находится внедрение в учебный процесс новых
форм и технологий организации образовательного процес'
са. В результате проведения этих и ряда других мероприя'
тий в 2,3 раза снизилось количество студентов, которые от'
числяются за академические долги, в 1,47 раза увеличи'
лось число восстанавливающихся студентов.

В программе развития ИЗО был намечен комплекс
задач, решение которых должно способствовать осуще'
ствлению цели программы – созданию условий и иннова'
ционных механизмов для организации личностно'ориен'
тированного качественного образовательного процесса,
учитывающего индивидуальные особенности студентов.
Это, например, диверсификация образования, создание
возможностей для самостоятельного формирования обу'
чающимися своих образовательных маршрутов, обеспе'
чение свободы выбора варианта образования; достиже'
ние нового, в том числе и более высокого качества обра'
зования; совершенствование и развитие информацион'
ных технологий в управленческой и образовательной
деятельности; обновление содержания и структуры об'
разования на основе вводимых образовательных стан'
дартов. Результатом решения этих задач должно стать
обновление содержания и технологий обучения; адапта'
ция к новым условиям и требованиям общественного раз'
вития; новое качество образования; развитие матери'
ально'технической базы системы заочного образования;
обновление и качественное совершенствование кадро'
вого потенциала; повышение конкурентоспособности
университета; рост удовлетворенности потребителей.

Ученый совет избрал Т. А. Половову на должность
директора ИЗО.

На снимке: директор ИЗО Т. А. Половова представила
ученому совету развернутую программу развития своего
института.

«Готовлюсь к госам», «Завтра
госы», – такие реплики в последние
недели часто можно было услышать
в стенах университета. И неудиви'
тельно: ведь студенческая жизнь пя'
тикурсников уже вот'вот подойдет к
завершению. Дело осталось за ма'
лым: госэкзамен и диплом!

Корреспондент «НА» застала за
сдачей госэкзамена студентов групп
4040 и 4040а. Председателем госко'
миссии на экзамене был председа'
тель комитета общественных связей
обладминистрации Владимир Ивано'
вич Панарин.

Госэкзамен «пиарщиков» включал
в себя комплекс профильных предме'
тов, пройденных за студенческую
жизнь. Среди них «Теория и практика
связей с общественностью», «Теория
и практика массовой информации»,
«Отечественная журналистика», «Кон'
салтинг в сфере связей с обществен'
ностью», «Психология массовых ком'
муникаций», «Основы теории комму'
никации», «Коммуникационный ме'
неджмент», «Пресс'служба».

Само священнодействие ответов
перед лицом госкомиссии осталось за
кадром. Но фотографии, запечатлев'
шие ожидание студентами момента
решающего шага в аудиторию, не ме'
нее выразительны.

– Все мы волновались, даже те,
кто говорил, что не волнуется, – улы'
бается будущая выпускница Фамия
Нинахузина. – Но волновались зря,
все прошло хорошо!

Прошло более чем хорошо! По ито'
гам госэкзамена студенты потока полу'
чили 21 пятерку, 12 четверок и 16 тро'
ек. Качественная успеваемость выпус'
кников нынешнего года по специаль'

Из командировки во Францию
возвратился первый проректор
НГУЭУ Леонид Куприянович Бобров.
В составе делегации представите'
лей вузов Новосибирска он прини'
мал участие в Международных днях
ParisTech – мероприятии, впервые
проведенном одноименной ассоци'
ацией, объединяющей несколько
высших инженерных школ.

Французские высшие школы – это
вид вузов, статус которых, по мнению
профессуры школ, выше университет'
ского. В этих учебных заведениях
обучаются только магистранты и ас'
пиранты. И хотя ParisTech считается
объединением высших инженерных
школ, экономические образователь'
ные программы в них также очень
развиты, и на этих программах учатся

как французские, так и иностранные
магистранты.

Результатом поездки Л. К. Боб'
рова стали соглашения о совмест'
ном обучении по магистерским про'
граммам. В рамках этих соглашений
наши магистранты смогут поступать
на совмещенную магистерскую про'
грамму, осваивая которую, они один
год будут обучаться в НГУЭУ, а вто'
рой – во Франции. Причем после'
довательность периодов учебы в
России и во Франции может быть и
обратной.

У такой формы обучения много
плюсов. Самый главный из них – это
«двойной» диплом, российский и
французский. Немаловажным явля'
ется и то обстоятельство, что обуче'
ние во Франции будет бесплатным.

Более того, высшие школы имеют сти'
пендиальные фонды, и магистрантам
могут быть выделены стипендии, пре'
вышающие тысячу евро в месяц. Ак'
тивные и инициативные студенты во
время учебы умудряются еще и под'
рабатывать. Чтобы поступить туда
учиться, не обязательно в совершен'
стве владеть французским. Существу'
ют магистерские программы, по ко'
торым обучение ведется на английс'
ком языке.

Завтра, 17 апреля, в 16 часов в
НГУЭУ (4'й корпус на ул. Ядринцевс'
кая 53/1, 11 этаж, ауд. 1108) состоит'
ся семинар, в ходе которого студен'
ты'старшекурсники и магистранты
смогут во всех подробностях узнать,
как поступить учиться на такую со'
вмещенную программу.

24 апреля в НГУЭУ состоится очередная городская межвузовская олим'
пиада по политологии. Для нашего университета она является традицион'
ной, так как проводится в течение многих лет.

В олимпиаде примут участие команды из различных вузов города. В каж'
дой команде должно быть по пять человек. Студенты, участвующие в данной
олимпиаде, проходят курс политологии в рамках своей общеобразовательной
учебной программы. Знания по этой дисциплине они будут демонстрировать,
выполняя задания, которые состоят из двух частей. Первая часть – это теоре'
тическое задание, тема которого «Формы государственного управления и воз'
можность их влияния на развитие демократии», второе задание – это тест.

Подведение итогов олимпиады будет как индивидуальным, так и коман'
дным. Самые сильные команды смогут принять участие во Всероссийской
олимпиаде по политологии, которая уже в пятый раз будет проводиться в
нашем университете в ноябре.

В состав команды НГУЭУ войдут студенты разных специальностей. Их
подготовкой занимаются преподаватели кафедры истории и политологии,
которая и проводит олимпиаду.

Еще немного,
еще
чутьчуть…

ЧТО НОВОГО?

О перспективах хозяйственной
деятельности и заочного обучения

БЕЗ ГРАНИЦ

ности «Связи с общественностью» ока'
залась на уровне 67 процентов.

– Мне как преподавателю всегда
нравились студенты групп 4040 и
4040а, – говорит заведующая кафед'
рой социальных коммуникаций и со'
циологии управления Нина Михайлов'
на Воловская. – Нравились своей
дисциплинированностью, подготов'
ленностью на занятиях. Приятным
удивлением для меня стало то, что 14
выпускников получают диплом с от'
личием. Это большая редкость!

В число будущих обладателей
красных дипломов входит и Дмитрий
Калинин, который поделился с кор'
респондентом «НА» впечатлениями
от финального экзамена в студенчес'
кой жизни:

– Сейчас, когда я сдал госэкза'
мен, еще не осознаю, что все практи'
чески закончилось. Хотя уже появи'
лась какая'то печаль. Как будто в
жизни не стало чего'то важного: не
знаешь, как жить без коллектива, к
которому привык, и без наших препо'
давателей. Но думаю, что расставать'
ся с ними не придется, потому что я
собираюсь поступать в аспирантуру.

Анастасия ФЕДОТОВА
На снимках: учим до последней

секунды! (вверху); Дмитрий Калинин
еще не знает, что скоро он сдаст гос'
экзамен на отлично (внизу).

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

Кто сильнее в политологии?

Двери во французскую магистратуру



Как уже сообщала «НА», в нашем университете состоялась серия олимпиад
для старшеклассников. Одна из них, проведенная как конкурс по разработке
корпоративного сайта, была организована кафедрой прикладных информаци#
онных технологий и центром информационных технологий. День проведения
конкурса – 4 апреля – удачно совпал с неофициальным, но широко отмечаю#
щимся профессионалами праздником – Всемирным днем веб#мастера.

В качестве конкурсного задания ученикам школ, гимназий и лицеев было
предложено за два часа разработать интернет#сайт заданной компании (салона
по продаже автомобилей). Лучшая работа определялась жюри, которое состояло
из преподавателей кафедр прикладных информационных технологий и экономи#
ческой информатики при участии сотрудников центра информационных техноло#
гий НГУЭУ. Спонсором конкурса выступил «СЛК#Моторс» – официальный дилер
корпорации «TOYOTA» в Новосибирске.

Победителями конкурса стали Максим Андрюнин (школа № 156), Евгений
Рарата (информационно#экономический лицей) и Алексей Осинцев (школа
№ 156). Они получили призы от спонсора конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте
nsuem.ru/site

На снимке: занявший первое место в конкурсе Максим Андрюнин.

Издан приказ ректора НГУЭУ о проведении в университете дней науки.
В соответствии с приказом научная сессию преподавателей универси#

тета будет проходить с 20 по 25 апреля. Для решения подготовительных
вопросов создан оргкомитет в составе: ректор университета Ю. В. Гусев –
председатель, проректор по научной работе С. Г. Золотаренко – замести#
тель председателя, члены оргкомитета – проректор по учебной работе
В.И. Мамонов, проректор по общим вопросам В. И. Комосов, заведующие
кафедрами В. И. Быстренко, Ю. Н. Владимиров, Н. М. Воловская, Н. Н. Ко#
валенко, Л. Л. Леонова, В. В. Радионов, Л. Ю. Руди, С. И. Сотникова, началь#
ник отдела научного обслуживания Е. Ю. Калинина.

Приказом утверждены следующие секции и их руководители:
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа»

(И. Б. Белозерцева);
«Актуальные проблемы политологии и отечественной истории» (В. И. Бы#

стренко);
«Проблемы экономики и предпринимательства в условиях глобального

кризиса» (С. Ю. Вайнштейн);
«Актуальные вопросы системы менеджмента качества в высшем про#

фессиональном образовании» (В. А. Воловский);
«Математические методы в прикладных исследованиях» (Ю. Н. Влади#

миров);
«Пути повышения эффективности практических занятий физической

культурой в высшей школе» (О. В. Габидулин);
«Общественная роль философии. К 100#летию выхода сборника “Вехи”»

(О. А. Донских);
«Проблемы современного естествознания (наука и образование)»

(Т. Я. Дубнищева);
«Актуальные проблемы страхового дела» (Т. Н. Дудина);
«Мультимедиа на занятиях по иностранным языкам» (Н. Н. Коваленко);
«Современные проблемы психофизиологии и медицинской психологии»

(В. В. Колышкин);
«Актуальные проблемы частного права» (Л. Л. Леонова);
«Правовые проблемы укрепления российской государственности»

(И. Г. Ломакина);
«Финансовые рынки и оценка собственности» (А. В. Новиков);
«Коммерция и маркетинг товаров и услуг: интеграция в современных

экономических условиях» (Л. Б. Нюренбергер);
«Прикладные информационные технологии» (А. Л. Осипов);
«Прикладная информатика» (П. М. Пашков);
«Проблемы науки и практики менеджмента организаций» (В. В. Радио#

нов);
«Социальные приоритеты и механизмы экономических преобразований

в России» (Л. Ю. Руди);
«Методологические и практические проблемы налогового и финансо#

вого менеджмента в условиях экономического кризиса» (М. Ю. Савельева);
«Актуальные проблемы государственно#правовых наук» (Д. О. Серов);
«Проблема труда в России» (С. И. Сотникова);
«Оценка кризисного состояния банковской системы России» (Г. М. Тара#

сова);
Круглый стол «Социальные взаимодействия в транзитивном обществе»

(М. В. Удальцова);
«Актуальные проблемы региональной экономики и рационального при#

родопользования» (В. А. Черданцев);
«Достоверность и добросовестность в бухгалтерском учете и аудите»

(А. А. Шапошников);
«Проблемы валютно#кредитных отношений» (А. И. Шмырева);
«Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и крими#

налистики» (С. В. Шушпанов).

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско#преподава#
тельского состава по кафедрам:
антикризисного управления – профессора (1);
банковского дела – профессора (1);
бухгалтерского учета – доцента (1), старшего преподавателя (1), ассистента (2);
валютно�кредитных отношений – профессора (1), ассистента (1);
высшей математики – доцента (1);
истории и политологии – профессора (3);
международных отношений – старшего преподавателя (1);
психологии и психофизиологии – профессора (1);
социальных коммуникаций и социологии управления – профессора (1);
современного естествознания и наукоемких технологий – профессора (1);
статистики – профессора (1);
территориальной организации производительных сил и экономики при�
родопользования – профессора (1);
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики – доцента (1);
управления – профессора (1);
управления финансовым рынком и оценочной деятельности – профессора (1);
физической культуры – старшего преподавателя (14);
финансов – профессора (1);
финансового и трудового права – старшего преподавателя (1);
экономики и природопользования – профессора (1);
экономики труда и управления персоналом – профессора (2), доцента (2),
старшего преподавателя (1);
экономической информатики – профессора (1).

С предложениями обращаться в отдел кадров университета по адресу:
630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224#77#70.

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.

В минувшем семестре в нашем университете стало
на одну активную студенческую организацию больше!
Произошло это по инициативе самих студентов во главе с
представительницей группы 6045 Ольгой Маркеловой.

Этот проект – «Будь ближе к бизнесу!» – имеет це#
лью сближение студентов с реальной бизнес#средой на#
шего города, получение ими практических навыков, так
необходимых для современных управленцев. Проект
включает в себя ряд подпроектов, основным из которых
на данном этапе является кейс#клуб.

Несмотря на такое название, кейс#клуб – это вовсе
не клуб любителей модных деловых сумок. Слово «кейс»
здесь используется как производное от английского
«case», которое дословно означает «случай, обстоятель#
ство, положение, дело, история, факт». Соответственно
участникам клуба приходится сталкиваться с различны#
ми деловыми ситуациями, или бизнес#кейсами, в которых
речь идет о самых разных фирмах и корпорациях, об их
успехах, возможностях, проблемах и трудностях, пути ре#
шения и преодоления которых студентам предоставля#
ется находить самостоятельно.

Участникам проекта предстоит научиться анализиро#
вать и принимать решения в условиях ограниченного ресур#
са времени и информации, как это и бывает в реальных
жизненных ситуациях. Для этого существует большое коли#
чество современных методик принятия решений, которые
активно разбираются и используются во время заседаний.

Работа по решению кейсов осуществляется в коман#
дах. Здесь главное – следовать принципу игроков интел#
лектуального шоу «Что? Где? Когда?»: «Есть идея – говори!
Нет идеи – не молчи!». Команды формируются из 6–8 че#
ловек, половозрастной состав значения не имеет. Мнение
каждого должно приниматься к рассмотрению и получать
развитие в общем процессе «мозгового штурма». Для это#
го требуются (и активно нарабатываются) навыки коман#
дной работы, такие как делегирование полномочий чле#
нам команды, навыки владения тайм#менеджментом (сро#
ки выполнения заданий строго лимитированы), ораторс#
кое искусство (умение грамотно донести свою точку зре#
ния), умение выступать и работать с аудиторией, а также
умение с умным видом строчить под столом SMS приятелю,
не глядя на телефон, и прочие важнейшие умения эффек#
тивной работы в коллективе.

За процессом выполнения заданий следят ведущие
(организаторы) бизнес#кейс турниров. Они устанавлива#
ют регламент проведения турнира, отвечают на возника#
ющие у команд вопросы, а также тщательно бдят за со#
блюдением временных рамок. Помимо организаторов ра#
зобраться в проблеме участникам помогают представи#

тели и менеджеры самих фирм (таких как METRO Cash &
Carry, холдинг «Люди Дела» или УРСАБанк), а также пре#
подаватели родного вуза, которые привносят опыт реше#
ния аналогичных ситуаций и способны оценить деятель#
ность студентов с профессиональной точки зрения. Все
эти люди оценивают подготавливаемые студентами про#
екты и презентации, комментируют рекомендации в ад#
рес собственных фирм и, конечно же, отвечают на любые
каверзные вопросы любознательных студентов.

На данный момент в клубе насчитывается порядка 30
человек (включая автора данной статьи) – студентов как
нашего университета, так и других вузов города. Для нас
кейс#клуб – это, прежде всего, возможность научиться
применять на практике огромный багаж накопленных за
годы обучения теоретических знаний, возможность завя#
зать новые деловые знакомства и перенять актуальный
передовой опыт ведения бизнеса у профессионалов.

Одним из первых проектов клуба стало знакомство с
деятельностью Новосибирского филиала международной
компании METRO Cash & Carry. Участникам была предостав#
лена информация о концепции развития и истории работы
компании с момента ее создания в 1967 году профессором
Отто Байсхаймом и по настоящее время. В процессе изуче#
ния деятельности METRO и проектов его развития в нашем
городе выяснилось, что не все так радужно складывается у
немецкой фирмы на сибирских просторах. В стране в целом
и в Новосибирской области в частности компания столкну#
лась с проблемами позиционирования сравнительно нового
для местного рынка формата мелкооптовых продаж, а так#
же с особенностями последствий применения западных ме#
тодов управления на территории России#матушки.

В связи с этим командами были составлены SWOT#
матрицы (что это такое и как они используются, вам обя#
зательно расскажут при посещении заседания), которые
позволили структурно проанализировать стратегические
альтернативы развития и наглядно оформить свои реко#
мендации в виде презентации.

Заседания клуба проходят по четвергам (за точной
информацией об их месте и времени, а также за любой
другой дополнительной информацией о работе клуба об#
ращайтесь «В Контакт» – vkontakte.ru, кто не знает, –
прямо в группу кейс#клуба, которая так и называется –
Business to students, или в несколько вольном перводе
«Будь ближе к бизнесу!»). Приходи и ты – и поймешь, что
учеба отнюдь не всегда должна быть скучной!

Георгий НАКРОХИН, гр. 6042

КАФЕДРА АКТИВНОСТИОФИЦИАЛЬНО

Смотр исследований
преподавателей

Федеральное агентство по образованию

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

КЕЙС�КЛУБКЕЙС�КЛУБКЕЙС�КЛУБКЕЙС�КЛУБКЕЙС�КЛУБ
НАУЧИТ ИНИЦИАТИВНОСТИНАУЧИТ ИНИЦИАТИВНОСТИНАУЧИТ ИНИЦИАТИВНОСТИНАУЧИТ ИНИЦИАТИВНОСТИНАУЧИТ ИНИЦИАТИВНОСТИ

ФОТОВЗГЛЯД

Призы от дилера «Тойоты»

Одна из команд кейс�клуба
в процессе анализа проблем компании METRO Cash&Carry

Ольга Маркелова (гр. 6045) и Анна Рябова (гр. БЭ�61) –
организаторы и активные участники проекта



Команда�победительница со своим завкафедрой П. М. Пашковым
и преподавателем О. В. Криветченко

Для НГУЭУ огромное значение
имеет развитие информационных спе�
циальностей. Выпускники и специали�
сты нашего университета данного про�
филя (как, впрочем, и других) всегда
востребованы. Высокое качество их
подготовки в очередной раз подтвер�
дил состоявшийся в стенах нашего
вуза региональный тур Всероссийской
студенческой олимпиады по направ�
лению «Прикладная информатика».
Он проводится у нас уже в третий раз
и проходит в виде творческого сорев�
нования студенческих команд.

В этот раз в олимпиаде в основ�
ном участвовали студенты четверто�
го и пятого курсов. Интеллектуаль�
ное развитие студентов, повышение
качества подготовки специалистов,
объединение творческой молодежи,
интересующейся современными ин�
формационными технологиями, – все
это цели олимпиады.

Всероссийская олимпиада прово�
дится в три тура. Первый – внутриву�
зовский, второй – региональный, он
проходит в шести регионах России, и,
наконец, победители региональных
туров съезжаются в Москву, где устра�
ивается заключительный этап. В этом
году он будет проводиться с 4 по 8 мая
в Московском государственном уни�
верситете экономики, статистики и
информатики.

На олимпиаду в НГУЭУ приехали
гости из многих городов Сибири и
даже из�за ее пределов. За победу
боролись команды учебных заведе�
ний Кемерово, Рубцовска, Магнитогор�
ска, Тюмени, Омска…. Из новосибир�

ских вузов были представлены НГТУ,
СГУПС и НГУЭУ.

– Мы впервые участвуем в этой
олимпиаде. Немного страшно, пото�
му что пока не знаем, что нас ждет.
Но надеемся на успешный результат!
Нам показали университет, он произ�
вел хорошее впечатление, хотелось
бы также немного познакомиться с
городом, – поделились первыми впе�
чатлениями участницы, приехавшие
из Рубцовского института – филиала
Алтайского государственного универ�
ситета, Валентина Губкина и Татьяна
Сорошкина.

В этом году участникам олимпиа�
ды нужно было выполнить четыре за�
дания. Они оценивались по балльной
системе, а членами жюри были руко�
водители команд. Все работы были
анонимными, данные об их авторах
зашифровывались, при этом оценки,
поданные членом жюри за свою ко�
манду, не учитывались – по принципу
судейства конкурса «Евровидение».
А в ходе выполнения заданий участ�
ники не могли пользоваться дополни�
тельными средствами связи, флеш�
картами и ноутбуками. В сравнении с
прошлым годом программа стала бо�
лее насыщенной. Задания были слож�
ными и требовали немалых знаний.

Итак, первым заданием был тест.
Вторым – разработка бизнес�модели
предметной области, в этом году это
была условная фирма по установке
пластиковых окон. Участники должны
были построить дерево целей, описать
структуру и бизнес�процессы и обосно�
вать необходимость разработки авто�

матизированной информа�
ционной системы для под�
держки бизнес�процессов
предприятия. Это задание
оценивалось отдельно.
В третьем задании коман�
ды должны были решить
конкретную задачу с пост�
роением информационной
системы для одного из ос�
новных бизнес�процессов.
В этом году необходимо было создать
информационную систему для сервис�
ного обслуживания оконной фирмы.
На заключительном этапе каждая ко�
манда готовила презентацию для за�
щиты разработанных проектов инфор�
мационных систем. Четвертым зада�
нием являлась уже собственно защи�
та проектов в форме презентации.

Команду НГУЭУ в этом году пред�
ставляли студенты Евгения Осипова
и Никита Слесаренко из группы 5091
и Ольга Гришмановская из группы
5092, запасным участником была Ири�
на Катанова (группа 5091). Руково�
дителем нашей команды была стар�
ший преподаватель З. В. Родионова.
Как рассказали наши студенты после
окончания олимпиады, в первый день
было очень сложно, они только сра�
батывались. Но на второй день уже
удалось добиться более слаженной
работы. Задания, которые команда
получила, были сложными, но ребята
уже все это изучали и поэтому знали,
что и как нужно делать. А говоря о
соперниках, они отметили, что им по�
нравилось, как выступали команды
НГТУ и Тюменского госуниверситета.

Все участники олимпиады были
награждены грамотами, а победите�
ли – еще и ценными призами. Призо�
вые места распределились следую�
щим образом: третье досталось ко�
манде НГТУ, второе заняла команда
Магнитогорского госуниверситета, а
первое было отдано нашим студентам.
Нужно заметить, что команда НГУЭУ
и в прошлом году заняла первое мес�
то в региональном туре этой олимпи�
ады. Так что победы в нем становят�
ся для нас хорошей традицией. Все
три команды�победительницы в мае
поедут в Москву на заключительный
этап олимпиады.

Итог трехдневному соревнованию
подвел в беседе с корреспондентом
«НА» заведующий кафедрой эконо�
мической информатики Петр Михай�
лович Пашков:

– Уровень работ студентов с каж�
дым годом повышается, они становят�
ся более качественными и глубокими.
Очень порадовала наша команда. По�
скольку система судейства исключа�
ла субъективный подход в оценках, тот
факт, что нам присудили первое мес�
то, особенно радует. Хотелось бы до�

бавить, что большую помощь в прове�
дении олимпиады оказали специали�
сты отдела научного обслуживания
Елена Юрьевна Калинина и Татьяна
Михайловна Черняк, а основную орга�
низационную работу проводили выпус�
кники специальности «Прикладная
информатика», а ныне старшие пре�
подаватели кафедры экономической
информатики Оксана Викторовна
Криветченко, Екатерина Викторовна
Крылова и Зинаида Валерьевна Роди�
онова. Победа наших студентов не
была легкой: сильные команды в этом
году прислали Магнитогорск и Тюмень.
Должен отметить и то, что география
нашей олимпиады постоянно расши�
ряется. Например, этом году к нам
впервые приехали команды из Кеме�
рово и Рубцовска. В следующем году
олимпиада по прикладной информа�
тике опять будет проходить в нашем
университете, надеемся, что к нам
приедут новые команды вузов Сибири
и Урала, а уровень проведения не сни�
зится. И хочу от всей души пожелать
успеха нашей команде на финальном
этапе олимпиады в Москве!

Яна ИСАКОВА

Тема очередного состоявшегося в
НГУЭУ межвузовского семинара «Ак�
туальные проблемы в сфере гумани�
тарных исследований», который ра�
ботает под руководством заведующе�
го кафедрой философии О. А. Донс�
ких, вызвала бурную дискуссию учас�
тников. И это неудивительно: ведь
Новосибирск было предложено сде�
лать культурной столицей континен�
та! Такой амбициозный и необычный
концептуальный проект – «Новоси�
бирск – культурная столица Евра�
зии» – представили на семинаре ар�
хитектор Татьяна Тайченаева и худож�
ник Сергей Мосиенко.

Как оказалось, авторы проекта
предлагают кардинальную смену со�
циально�экономической парадигмы
города Новосибирска, что повлечет
за собой и существенную корректи�
ровку градостроительной концепции.
В итоге мы могли бы жить не просто в
Новосибирске, а в культурной столи�
це евразийского континента. Когда?
Да уже в ближайшие 50 лет. Предпо�
лагается, что новый статус город при�
обретет благодаря созданию в Ново�
сибирске и его окрестностях терри�
тории круглогодичного международ�
ного туризма – «Евразия�Сити».

Итак, на территории современ�
ной Евразии расположено около
ста государств со своей культурой,
традициями, столицами, архитекту�
рой, достопримечательностями. Го�
сударствам�участникам проекта
«Евразия�Сити» предлагается выде�
лить по четыре гектара новосибир�
ской земли для создания националь�
ной мини�инфраструктуры. В итоге
должна получиться этакая «малая

Евразия», которая могла
бы позволить добиться
эффекта присутствия ту�
риста в конкретной стра�
не континента.

На выделенных терри�
ториях странам�участни�
цам проекта будет пред�
ложено соорудить харак�
терные для страны здания,
мастерские по производ�
ству и реализации сувени�
ров, изделий декоратив�
но�прикладного искусст�
ва, а также рестораны и
кафе национальной кухни,
магазины, парки, зоопар�
ки, искусственные водо�
емы. А музеи мира смогут организо�
вывать здесь временные или посто�
янные экспозиции.

Как известно, примеров реализа�
ции подобных данному проекту идей
достаточно. Так, в Японии выстроили
португальский городок в память о
европейских миссионерах XVI века.
Попадая в этот город, турист вполне
может ощутить себя в Португалии
XVI–XVII столетий. Однако, как гово�
рят авторы, этот и другие примеры –
частные случаи. Особенностью же
культурной столицы Евразии могло бы
являться наличие в ней «культурных
частей» целого континента.

Также предлагается создание под
нынешним Первомайским сквером в
центре Новосибирска особого подзем�
ного пространства общей площадью
10000 квадратных метров, где на выде�
ленных каждому государству участках
устанавливается символ в виде свое�
образного тотема или талисмана стра�

ны. По замыслу авторов, «Евразия�
Сити» должен стать городом под зем�
лей, выстроенным по типу ТЦ «Мега» и
московского ГУМа: крытые улицы, воз�
душные переходы – что сэкономит про�
странство на поверхности и никак не
повлияет на облик привычного нам «на�
земного» Новосибирска. «Подобной
коллекции на сегодняшний день нет ни
в одном городе мира», – утверждают
создатели проекта.

Правда, по их же словам, городс�
кие власти преобразовывать Новоси�
бирск в Евразия�Сити совсем не спе�
шат и относятся к идее проекта край�
не скептически.

У слушателей семинара проект
подобного «повышения статуса» го�
рода также вызвал много вопросов.
Одни говорили, что мини�Франция
никогда не заменит Франции настоя�
щей, и турист не поедет в ее искусст�
венный кусочек в Новосибирске. Дру�
гие говорили, что придумывать себе

статусы вроде «столица Повол�
жья», «столица Урала», «столи�
ца континента» неэффективно,
так как такие «столицы» быст�
ро забываются. Специалист в
области городской культуры
старший преподаватель цент�
ра философии и методологии
НГУЭУ Ирина Юрьевна Лапова
отметила также необходимость
проведения специальных ис�
следований, консультаций с эк�
спертами�урбанистами. Ведь
теоретически организация но�
вого пространства пусть под�
земного, но все же Новосибир�
ска заглушит городскую культу�
ру и историю, которые только

начали формироваться. Однако, по
мнению авторов «Евразия�Сити», ис�
следовать здесь особо нечего, и если
проект будет когда�нибудь реализо�
ван, он пойдет только на пользу уже
существующему городу.

Как сообщили создатели проек�
та, работа над ним ведется уже шесть
лет. При этом складывается впечат�
ление, что для такого солидного сро�
ка проект столицы континента нахо�
дится в состоянии зеленеющего рас�
тения: идея не подкрепляется науч�
ными исследованиями и оценками
специалистов, не имеет некоего, пусть
предполагаемого, макета, и должным
образом не привлекает к сотрудни�
честву студентов.

Так станет ли когда�нибудь Ново�
сибирск культурной столицей евразий�
ского континента? Время покажет.

Анастасия ФЕДОТОВА
На снимке: авторы проекта Сер�

гей Мосиенко и Татьяна Тайченаева.

Ассоциация доброволь�
ческих строек Alpes de
Lumiere и Alliance francaise
de Novossibirsk проводят на�
бор добровольцев для рабо�
ты на стройках по восста�
новлению памятников куль�
турного и исторического на�
следия Франции (регион
Прованс–Альпы–Лазурный
берег) в летний период.

Требования к кандидатам:
действующий заграничный пас�
порт; знание французского (B1)
или английского языков; воз�
раст старше 18 лет; хорошая
физическая форма.

Проживание, питание и экс�
курсии за счет французской сто�
роны.

Кандидатам необходимо за�
полнить формуляр и отправить
до 20 апреля на е�mail:
chantier08@mail.ru

До 24 апреля необходимо
заключить договор и оплатить
стоимость стажировки в Альянс
Франсез (для иногородних сту�
дентов оплата – банковским пе�
реводом на основании подпи�
санного договора).

Координатор:  Наташа тел.
+7–913–986–49–37; е�mail:
chantier08@mail.ru .

Подробнее об ассоциации и
стройках можно прочитать на
сайте http://www.chantiers�
benevoles�al.com/fr/
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ВЫНЕСЕНО НА ОБСУЖДЕНИЕ

Как превратить Новосибирск в Евразия�Сити
ВНИМАНИЕ, АНОНС!
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Газета
«Наша Академия»

Названы имена лауреатов фестиваля самодеятельного и художествен�
ного творчества студентов  «Студенческая весна в Новосибирске – 2009».
Среди них немало студентов НГУЭУ.

Так, лауреатами I степени стали Анастасия Трубенкова в номинации «Во�
кал народный (соло)», Полина Конкина и Мария Евтеева в номинации «Во�
кал эстрадный (дуэт)», Софья Леопко в номинации «Танец народный и фоль�
клорный (малые формы)», театр мод Ивана Олькова в номинации «Ориги�
нальный жанр». Лауреатом II степени в номинации «Эстрадный вокал (соло)»
стал Сергей Унщиков. Звания лауреатов III степени присуждены Марии Ев�
теевой в номинации «Вокал классический», танцевальной группе «Шпиль�
хауз» в номинации «Танец современный (малые формы)» – кстати, этот же
коллектив завоевал лауреатское звание в номинации «Танец эстрадный
(малые формы)» – и школе современного танца «Высокое напряжение» в
номинации «Танец эстрадный (ансамбль)».

В фестивале также участвовали театральная студия НГУЭУ и Елена Мор�
довская, выступающая в жанре «Художественное слово».

По итогам фестиваля почетными грамотами комитета по делам молодежи
мэрии города Новосибирска за профессиональную подготовку творческих кол�
лективов награждены директор студенческого клуба университета Иван Оль�
ков и руководитель студии эстрадного вокала Ирина Марковна Москвичева.

Спорт – это игра. Сегодня везет
тебе, победа в твоих руках, о тебе
говорят, о тебе пишут все таблоиды,
ты на пике популярности. Но завтра
ты только второй… И уже никому до
тебя нет дела.

А значит, нужны упорные трени�
ровки, огромное желание всегда быть
первым. Прорваться среди потока
молодых и перспективных ребят –
вот твоя главная цель.

«Призер междугородних и между�
народных соревнований, лучший бом�
бардир турниров, президент баскет�
больный команды, коммуникабельный,
общительный и энергичный», – так
позиционирует себя второкурсник
ИМиКа Евгений Шеломенцев. Это че�
ловек, целеустремленностью и упор�
ством которого можно восхищаться, к
тому же человек очень интересный и
открытый, что мне без труда удалось
заметить в ходе интервью.

На вопрос, почему он выбрал
именно баскетбол, Евгений незамед�
лительно ответил: «Перепробовав
все виды спорта от хоккея до на�
стольного тенниса, я остановил свой
выбор на баскетболе. Потому что
просто влюбился в этот вид спорта –
и занимаюсь им уже 11 лет».

Награды всегда приятны, когда бы
они ни были получены. На нашу встре�
чу Женя принес огромное количество
своих грамот и медалей. В его акти�
ве много выступлений и побед, начи�
ная с межшкольных и кончая обще�
российскими и международными со�
ревнованиями.

Ну и, конечно же, в список его
спортивных достижений нужно вклю�
чить победы в различных универси�
тетских соревнованиях, звания чем�
пиона среди первокурсников, чемпи�
она НГУЭУ и другие победы.

В сентябре 2008 года ему удалось
осуществить свою мечту. Он нашел
финансовую поддержку, пригласил
тренера и создал свою баскетболь�
ную команду «Street team». А заяви�
ла команда о себе еще до официаль�
ного рождения. В мае 2008 года она
заняла 2�е место в соревнованиях по
уличному баскетболу, уступив обла�
дателям кубка России–2007 новоси�
бирской команде «Юго�Запад» всего
лишь одно очко. Команда состоит из
перспективных игроков нашего горо�
да – студентов таких вузов, как НГПУ,
СГГА, НГТУ. И они настроены на боль�
шие достижения, по крайней мере,
намерены претендовать на место в
первой лиге чемпионата России. А по�
чему бы нет?

Президент команды, которым яв�
ляется Евгений, – роль значимая, к
которой необходимо подходить со
всей ответственностью. В его обязан�
ности входят постоянные переговоры
с тренерами, с судьями по поводу пред�
стоящих соревнований и товарищес�
ких матчей, составление расписаний
тренировок, поддержка участников
команды и ответственность за них.

Помимо своего главного увлече�
ния – занятий баскетболом – Евге�
ний занимается еще и туризмом и со�
трудничает с двумя туристскими фир�
мами Новосибирска.

А на вопрос, не мешает ли спорт
учебе, Евгений однозначно ответил:
«Нет! Если человек ответственно бу�
дет подходить и к учебе, и к спорту,
он будет успевать во всем. Необхо�
димо развиваться во всех направле�

ниях и стараться достичь поставлен�
ных целей!» (и в этом я с ним абсо�
лютно согласна). Вот и прошедшую
сессию он сдал только на хорошие и
отличные оценки, что показывает, что
при желании можно действительно и
учиться, и работать, и руководить ко�
мандой, и даже самому играть.

«Знакомство с новыми интересны�
ми людьми может открыть перед каж�
дым большие возможности. В  “нар�
хозе” я стараюсь реализоваться в пол�
ной мере и получить необходимый
опыт общения для дальнейшей жиз�
ни», – говорит Евгений.

Кстати, Евгений успешно занима�
ется не только спортом, но и научно�
исследовательской работой. Он, на�
пример, только что вернулся из Крас�
ноярска, где на Всероссийской науч�
ной конференции студентов, аспиран�
тов и молодых ученых «Взгляд моло�
дежи на права человека в современ�
ном мире: основные проблемы и пути
их решения» был удостоен грамоты в
номинации «За умение отстоять свою
точку зрения». Евгений представил
на конференции доклад «Правовое
регулирование безопасности туризма
от чрезвычайных ситуаций в РФ», со�
зданный им в соавторстве с одногруп�
пниками Андреем Фомичевым и Ге�
оргием Савченко.

А в завершение нашей беседы он
пожелал всем ребятам, которые толь�
ко начинают спортивную карьеру,
терпения, целеустремленности и ува�
жения к тренерам. Огромную благо�
дарность Евгений выражает и своим
тренерам, которые всегда служили
для него примером и сделали из него
настоящего игрока – Виталию Вален�
тиновичу Гельвиху, Юрию Борисови�
чу Жулябину и Сергею Александро�
вичу Лукьянову.

Анастасия ПРИКАЗЧИК, гр. БЭ�81

В плавательном бассейне НГТУ про�
шли соревнования по плаванию в зачет
32�й спартакиады вузов Новосибирска.

Среди тринадцати команд�участниц
пловцы нашего университета заняли
весьма достойное пятое место, хотя мог�
ли бы подняться еще на ступеньку выше.
Однако этого не произошло из�за того,
что двое спортсменов – Андрей Филип�
пов (гр. 6052) и Влад Сарычев (гр. Ю�
61) – никого не предупредив, просто не
пришли на соревнования, «дезертиро�
вали», как выразился тренер сборной
пловцов НГУЭУ А. И. Попов. «Вероятно,
имидж университета и интересы коман�
ды для них – пустой звук, хотя оба они,
что в настоящее время немаловажно,
учатся на бюджетной основе», – так
оценил их поступок тренер.

Зато все остальные студенты бук�
вально бились за каждую секунду. Дважды бронзовыми призерами спартакиады становились
наши девушки – в эстафете 4 х 50 вольным стилем и в комбинированной эстафете 4 х 50. Хочется
назвать их поименно. Это Юлия Черняева (гр. 7046), Светлана Кучергина и Кристина Куниловс�
кая (обе – гр. 8040а) и Елена Свирида (гр. 8051). Они запечатлены на нашем снимке.

– Хочется поблагодарить всех наших студентов, которые участвовали в соревнованиях, за
ответственность, самоотверженность и дисциплинированность, – подвел итог выступлениям плов�
цов А. И. Попов.

Наша газета уже рас�
сказывала о том, как от�
метили день 1 апреля жи�
вущие в общежитии сту�
денты ИПИ. Но День сме�
ха, или День дурака (уж
кому как больше нравит�
ся) – это праздник, кото�
рый студенты никак не
пропустят. Поэтому эхо
этого необычного дня до�
катилось и до сегодняш�
него номера «Нашей ака�
демии». На этот раз мы
расскажем, что приготовили ко Дню смеха (давайте все�таки называть его
так) жильцы общежития из ИМОиПа.

Холл четвертого этажа студенты превратили в студию капитал�шоу «Поле
чудес». Все традиции этой замечательной игры были строго соблюдены: три
тройки игроков, сектор «Приз» на барабане, даже самый настоящий Леонид
Якубович (роль которого успешно исполнила Оксана Морозова из группы МО�
72) получал подарки от участников для музея «Поля чудес». Правда, вместо
рекламных пауз зрители принимали участие в интересных и необычных кон�
курсах. Главный приз капитал�шоу – торт – получила Алтынай Езрина (гр. МО�
74), угадавшая слово в суперигре.

И конечно же, игра не обошлась без веселых шуток и розыгрышей. Вечер
смеха в дружественно�первоапрельской обстановке подарил участникам и
зрителям хорошее настроение по меньшей мере на месяц вперед.

Светлана МАРЧЕНКО, гр. МО�63

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

Человек,
влюбленный
в баскетбол

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СТУДВЕСНА»
называет лауреатов

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

«Поле чудес» на Фрунзе, 16

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Успех мог быть
значительней

ЕСТЬ ДЕЛО НА КАНИКУЛЫ!

Различные молодежные акции, проводимые
компанией Red Bull, уже достаточно хорошо из�
вестны в Новосибирске. Кстати, последняя из них
по времени – запуски бумажных самолетиков –
состоялась непосредственно в нашем универси�
тете, а именно в спортзале.

Теперь Red Bull предлагает полетать уже по�
настоящему. Такие соревнования, именуемые Red
Bull Flugtag, компания уже проводила в разных
странах, а 9 августа они впервые пройдут в Рос�
сии, в Москве. Летать во время этого праздника
веселья и изобретательности можно будет исклю�
чительно на аппаратах собственного изготовле�
ния. Аппараты могут быть любыми и из любых
материалов: в виде самолетов, птиц, зверей и даже вовсе не летающих предметов. Главное,
чтобы они, «прыгнув» с шестиметровой стартовой рампы над водой, были способны пролететь,
неся своего создателя, хотя бы несколько метров (хотя, конечно, чем дальше – тем лучше).

Принять участие в празднике может каждый. Для этого лишь нужно не позднее 15 мая подать
заявку на участие, а также, разумеется, в оставшееся до праздника время придумать и построить
свой воздушный корабль. Содействие в его доставке в Москву окажет Red Bull.

Чтобы подать заявку, нужно позвонить в Центр контроля полетов Flugtag по номеру 8�985�
220�81�43. После вашего обращения вам будет выслан по почте пакет документов Flugtag. Полу�
чив его, вам следует вписать требующиеся данные и отправить по почте по адресу, имеющемуся
на сайте www.redbullflugtag.ru, не позднее 15 мая 2009 года.

На этом же сайте можно прочитать подробные сведения о полетах, программе мероприятия,
его истории, правилах и наградах.

За подробной информацией также можно обращаться к Анастасии Заславской (+7�916�561�
57�46, e�mail Anastasiya.zaslavskaya@ru.redbull.com) или к Анастасии Усановой (+7�985�220�81�
43, e�mail Anastasia.Usanova@ru.redbull.com

Приятного полета!

ПОЛЕТАЕМ?ПОЛЕТАЕМ?ПОЛЕТАЕМ?ПОЛЕТАЕМ?ПОЛЕТАЕМ?


