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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

На протяжении трех дней в науч�
ных институтах, вузах, театрах, на от�
крытых городских площадках участ�
ников форума ждет насыщенная про�
грамма. Одним из активных органи�

заторов и участников этих важных
встреч и обсуждений станет наш уни�
верситет.

В первый день работы форума, 10
сентября, в актовом зале НГУЭУ со�

стоится форсайт�семинар «Стратеги�
ческое развитие региона: от челове�
ческого ресурса к человеческому
капиталу». Он пройдет в рамках фор�
сайт�проекта «Человеческий капи�
тал для региона инноваций».

Проект представят проректор
НГУЭУ по инновационному образова�
нию Сергей Алевтинович Смирнов и
председатель партнерства «СМАРТ�
Концепт» Евгений Дубровин. В тече�
ние всего дня главной темой для об�
суждения будет человеческий капи�
тал. Участники форума обсудят его
развитие в мире, стране и регионах.
Кроме этого 10 сентября действую�
щий в нашем университете образо�
вательно�туристский альянс «СОТА»
проведет экспертную сессию «Туризм
как инновационный и инвестицион�
ный ресурс», на которой состоится
презентация студенческих проектов.
На следующий день «СОТА» организу�

ет студенческий туристский мини�фе�
стиваль «По следам войска Ермака»,
в ходе которого любители ролевых
игр воссоздадут битву казаков Ерма�
ка с воинством хана Кучума. Участ�
ников фестиваля, отъезд на который
состоится от корпуса НГУЭУ по Камен�
ской, 56 в 12 часов, будут ждать и дру�
гие интересные события.

11 сентября в НГУЭУ также про�
должится работа форсайт�семинара.
Пройдут две сессии: «Инновационный
сценарий развития региона: ресурсы
и дефициты с позиции формирования
человеческого капитала» и «Инфра�
структуры развития человеческого
капитала для регионов». После это�
го участники семинара начнут рабо�
ту по группам, тема которой сформу�
лирована так: «Инфраструктуры раз�
вития человеческого капитала: мо�
лодость». Они обсудят особенности
культурных, образовательных, техно�

логических, социальных инноваций.
Самая неожиданная задача будет сто�
ять перед членами пятой группы, ко�
торым предстоит заглянуть на двад�
цать лет вперед. В этот же день со�
стоится панельная дискуссия «Воз�
можности и ограничения развития
человеческого капитала с точки зре�
ния субъектов, институтов, инфра�
структур». Работа площадки завер�
шится вечером в студенческом клубе
НГУЭУ, где состоится вечерний клуб
на тему «Культурные идеи меняют
социальное пространство».

А 12 и 13 сентября в студенчес�
ком клубе нашего университета бу�
дет проходить форсайт�игра на тему
«Человеческий капитал 2030».

Более подробно с программой
Международного молодежного инно�
вационного форума Интерра можно
ознакомиться на сайте www.interra�
forum.ru

25–28 августа в Новосибирском
государственном университете
проходил Пятый Российский фило�
софский конгресс «Наука. Филосо�
фия. Общество». Мероприятие та�
кого масштаба впервые состоялось
в Сибири. В конгрессе приняли уча�
стие более 1000 философов, поли�
тологов, социологов, юристов, эко�
номистов из различных регионов
России, а также из Украины, Бело�
руссии, Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана, Азербайджана, США,
Мексики, Австралии, Германии,
Швейцарии, Болгарии, Австрии.

Активное участие в конгрессе
приняли представители нашего
университета, который является со�
учредителем этого важного науч�
ного форума.

В рамках философского конг�
ресса состоялись пленарные засе�
дания, круглые столы, студенческая
секция, организационная сессия Российского философс�
кого общества (РФО) и другие мероприятия.

Начало учебного года – напряженное время для работников библиотеки.
Буквально за несколько дней они должны пропустить через книговыдачу всех
первокурсников, научить их пользоваться университетским книгохранилищем,
снабдить необходимыми учебниками. И работать нужно организованно и чет�
ко, ведь передать в руки первокурсников нужно примерно 25 тысяч книг!

Новички с изумлением отмечают: много же весят вузовские знания! «Кон�
цепции современного
е с т е с т в о з н а н и я » ,
«Экономическая тео�
рия», «Культуроло�
гия»… А ведь уже не
за горами первая сес�
сия, к началу которой
нужно будет всю эту
бездну информации
запомнить и понять.

Пройдет всего
пять лет, и все много�
численные тома в
итоге станут кирпичи�
ками в здании удачной
карьеры молодых спе�
циалистов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
М О Л О Д Е Ж Н Ы Й
ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ В СИБИРИ

В Новосибирск приходит Интерра
С 9 по 12 сентября 2009 года в Новоси�
бирске состоится грандиозный Между�
народный молодежный инновацион�
ный форум Интерра. Форум  Интерра –
это демонстрация новейших техноло�
гий и инновационных проектов в обла�
сти науки, культуры и социума. Он ста�
нет местом встречи многих видных оте�
чественных и зарубежных специалис�
тов, площадкой для обмена опытом и
заключения контрактов. В мероприяти�

ях форума запланировано участие таких ведущих представите�
лей политической, экономической, научной жизни страны, как
бывший премьер�министр академик Е. М. Примаков, губернатор
Новосибирской области В. А. Толоконский, выдающийся уче�
ный�экономист академик А. Г. Аганбегян, ректор МГУ академик
В. А. Садовничий, министр образования и науки А. А. Фурсенко и
многих других.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Наш город стал философской
столицей России

ФОТВЗГЛЯД

Багаж знаний
из библиотеки НГУЭУ

Российский философский кон�
гресс проходит раз в четыре года.
Главная задача его – создать усло�
вия для плодотворного и глубокого
обсуждения актуальных философ�
ских вопросов. Открыл конгресс
президент Российского философс�
кого общества академик РАН В. С.
Стёпин. Он говорил о роли филосо�
фии в современном мире: «В эпоху
радикальных перемен решающее
значение обретает философский
анализ. Это звездный час филосо�
фии – когда идут такие изменения
социальной жизни, когда важен пе�
реход, когда проблематизируются
старые ценности, когда идет поиск
новых. Я думаю, что наш конгресс
сможет внести вклад в разработку
этой проблематики, и я убежден,
что он пройдет успешно».

В ближайших номерах «Нашей
академии» мы подробно расска�

жем о вкладе нашего вуза в проведение этого знакового
мероприятия.

Выступает президент Российского фило�
софского общества академик В. С. Стёпин

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации по вопро�
сам выплаты стипендий и органи�
зации образовательного процесса
в образовательных учреждениях».
Закон принят Государственной ду�

ПЕРВОКУРСНИКИ ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА

ОФИЦИАЛЬНО

мой 3 июля 2009 года и одобрен
Советом Федерации 7 июля 2009
года.

Напомним: в настоящее время в
соответствии с Положением о сти�
пендиальном фонде стипендии вып�
лачиваются студентам, которые учат�
ся на «4» и «5». Основанием для оп�
ределения успеваемости являются

итоги сессии. В связи с этим вузы
зачастую начинают выплачивать
стипендию только после первой
сессии. Новая редакция закона ус�
танавливает, что стипендии выпла�
чиваются всем студентам очной
формы обучения первого курса с на�
чала учебного года.

По материалам Интернета



Как известно, весной 2009 года НГУЭУ подписал дого�
вор об обмене студентами и двойном дилпоме с француз�
ской Высшей национальной школой статистики и управ�
ления экономикой (ENSAE).

Программа двойных дипломов предполагает, что после
завершения обучения по программе бакалавриата студен�
ты НГУЭУ поступают на два года в ENSAE (сразу на второй
курс). Для каждого студента, принятого в ENSAE, составля�
ется индивидуальный учебный план, в котором указывают�
ся предметы, сдаваемые в ENSAE и зачитываемые в НГУЭУ,
тема магистерской диссертации, график и условия ее защи�
ты в НГУЭУ. Некоторые предметы, сданные в НГУЭУ, могут
быть зачтены в ENSAE. После успешного завершения утвер�
жденного учебного плана в ENSAE студент получает диплом
инженера ENSAE. При успешном завершении в НГУЭУ ут�
вержденного учебного плана студенту зачитывается пери�
од обучения в ENSAE, а после успешной защиты магистерс�
кой диссертации выдается диплом магистра НГУЭУ. Воз�
можно, при этом его учеба продлится чуть дольше учебы тех,
кто остался в Новосибирске, но в любом случае не больше,
чем на один учебный год.

Высшая школа ENSAE – член объединения ПариТех
(Парижский технологический институт), включающего 13
наиболее престижных высших школ Франции. Все члены
ПариТеха признаны во Франции самыми лучшими учебны�
ми заведениями в своих областях знания. Помимо ENSAE
студенты НГУЭУ могут попытаться поступить в Эколь поли�

текник, Эколь де мин, ENSTA (Высшая школа передовых
технологий), ENST (Высшая школа телекоммуникаций), где
также имеется большой блок экономических дисциплин.

Для того чтобы поступить в ПариТех, студентам 4�го
курса нужно до конца сентября подготовить документы и
отправить заявку на сайт http://www.paristech.fr/en/
cooperation_russia_pgm.html

Отбор происходит в три этапа: по документам, в ходе
письменного тестирования (проводится на английском
языке в Новосибирске) и собеседования или устного эк�
замена (в зависимости от конкретной избранной высшей
школы), которые также проводятся на английском языке
в Новосибирске. Отобранные студенты обеспечиваются
общежитием и получают стипендию. Учитывая высокие
требования по математике, на экзамен приглашаются сту�
денты, обучающиеся на специальностях, где присутствует
сильный математический компонент.

Французский язык понадобится в процессе учебы –
но сейчас, на момент подачи заявлений, не страшно, если
студент его не знает, – а вот английским владеть необхо�
димо. Все возникшие вопросы можно будет обсудить во
время презентации программы двойного диплома с выс�
шими школами Франции, которую директор Французского
центра НГУ и координатор сотрудничества сибирских ву�
зов с Францией госпожа Мишель Дебренн проведет в
НГУЭУ 16 сентября в 17.30 в аудитории 1108 по адресу:
ул. Ядринцевская, 53/1, 11 этаж.

В середине сентября в НГУЭУ и в нескольких других новосибирских
вузах пройдут презентации молодежной международной ассоциации AIESEC,
посвященные новому осеннему набору членов ассоциации.

AIESEC – это крупнейшая международная молодежная организация,
которая дает возможность студентам и недавним выпускникам раскрыть и
развить свой потенциал, внести позитивный вклад в общество, пройти ста�
жировку в другой стране, а также принять участие в международной обра�
зовательной программе.

Дважды в год AIESEC проводит набор в свои ряды активных студентов,
желающих добиться успехов в социально�экономической сфере, получить
интернациональный культурный опыт, развить в себе коммуникативные на�
выки.

Неотъемлемой частью набора является проведение презентаций, на
которых члены локальных комитетов AIESEC рассказывают о ключевых мо�
ментах своей деятельности, основных направлениях и принципах работы,
целях, возможностях, а также о действующей программе международных
стажировок. В ходе презентации выпускники ассоциации поделятся своим
опытом, а иностранные стажеры ответят на вопросы пришедших студентов.
После официальной части все желающие могут узнать подробности об эта�
пах отбора и заполнить анкеты.

Сегодня AIESEC представлена в более чем 1100 университетах ста трех
стран. Каждый год на международном уровне проводится более 350 кон�
ференций, предоставляется 4500 возможностей стажировок за рубежом и
предлагается более 5000 лидерских позиций для членов организации.

Презентация в НГУЭУ состоится 14 сентября. О точном времени и ауди�
тории можно будет узнать на сайте http://www.aiesec.org/russia/nstu

– Насколько перспективно раз�
витие информационной безопасно�
сти как направление подготовки
специалистов в НГУЭУ?

– Государственная стратегия раз�
вития в России информационного об�
щества делает данное направление
все более востребованным на рынке
труда и рынке образовательных услуг.
Это связано с интенсивной информа�
тизацией государственного и муници�
пального управления (создания «элек�
тронного правительства»), развитием
информационно�телекоммуникацион�
ных технологий в банковской, транс�
портной и торгово�промышленной
сфере. Кроме того, в последние годы
происходит кардинальное усиление
требований законодательства по за�
щите персональных данных, рост по�
требностей в защите коммерческой
тайны, расширение сферы применения
электронного юридически значимого
документооборота. Результатом явля�
ется резкое возрастание спроса на
специалистов по защите информации

и, соответственно, на данные образо�
вательные услуги.

Среди дополнительных образова�
тельных программ наиболее востре�
бованы программы по сертифициро�
ванным технологиями защиты инфор�
мации, а также по согласованным с
ФСТЭК и ФСБ образовательным про�
граммам, дающим право на осуществ�
ление деятельности в области защи�
ты информации. Под лицензирование
попадает достаточно широкий спектр
работ, таких как разработка, распро�
странение, обслуживание технических
и криптографических средств защиты
информации, а также предоставление
соответствующих услуг вплоть до ат�
тестации на соответствие требовани�
ям безопасности. В частности, если
какая�то структура хочет своими си�
лами организовать защиту информа�
ционных систем персональных данных,
то она должна либо обращаться в орга�
низации, имеющие необходимые ли�
цензии на предоставление такого
рода услуг, либо сама получать лицен�

зии на деятельность по технической
защите конфиденциальной информа�
ции и работу с криптографическими
средствами защиты информации. Для
этого необходимо, чтобы в ее штате
были соответствующие специалисты с
документами, подтверждающими их
квалификацию. Чтобы оценить масш�
таб этой работы, достаточно сказать,
что информационными системами
персональных данных являются, как
минимум, все бухгалтерские и кадро�
вые системы. Значит, вопрос приве�
дения системы защиты этих информа�
ционных систем к требованиям зако�
нодательства с 2010 года будет актуа�
лен практически для всех предприя�
тий и организаций независимо от форм
собственности. Добавим сюда много�
численные базы данных клиентов, су�
ществующие в различных государ�
ственных и частных организациях, ока�
зывающих услуги физическим лицам.
Список можно продолжать довольно
долго.

– Какие меры были предприня�
ты специалистами НГУЭУ для раз�
вития данного направления в пре�
дыдущие годы?

– Могу сказать, что за два года,
прошедшие после открытия специ�
альности, сделано было немало, но
еще больше работы предстоит.  НГУЭУ
вошел в состав Сибирского регио�
нального отделения УМО вузов по
образованию в области информаци�
онной безопасности, а также стал
членом межрегиональной обще�
ственной организации «Ассоциация
защиты информации». Налажено со�
трудничество с рядом компаний –
производителей программного обес�
печения и оборудования для защиты
информации. Разработаны концеп�
ция развития образовательной дея�
тельности в области информацион�
ной безопасности в НГУЭУ и новые
редакции учебного плана по специ�
альности, организованы два цикла
курсов дополнительного образования
по сетевой безопасности, подготов�

лена программа повышения квалифи�
кации «Информационная безопас�
ность в образовательных учреждени�
ях». В рамках профориентационной
работы проведены две городские на�
учно�практические конференции
школьников по защите информации,
НГУЭУ стал участником проведения
межрегиональной олимпиады для
школьников по математике и крип�
тографии.

– Каковы важнейшие задачи ра�
боты новой кафедры?

– Мы стремимся, чтобы выпуск�
ники НГУЭУ удовлетворяли всем со�
временным требованиям, которые
предъявляются к специалисту по за�
щите информации государственными
органами и потенциальными работо�
дателями. Для этого наша кафедра
работает над кадровым, методичес�
ким и лабораторно�техническим
обеспечением учебного процесса по
специальности.

На начальном этапе основной за�
дачей стала подготовка лаборатор�
но�методической базы. Надо отме�
тить, что НГУЭУ столкнулся с рядом
проблем при организации обучения.
В частности, ощущается недостаток
лабораторно�технической базы и спе�
циализированных (в том числе атте�
стованных) помещений для дисцип�
лин, преподаваемых на старших кур�
сах. Также ощущается недостаток
квалифицированного преподава�
тельского состава. Такие же пробле�
мы, хотя менее выраженные из�за
меньшего спектра дисциплин по за�
щите информации, существуют и при
развитии специализации «информа�
ционная безопасность систем» в рам�
ках специальности «Информацион�
ные системы и технологии».

Отмечу, что эти трудности являют�
ся типичными для любого вуза, ранее
не занимавшегося деятельностью в
сфере информационной безопасности.

– Какие мероприятия будет
осуществлять кафедра в насту�
пившем учебном году?

– Во�первых, мы будем разраба�
тывать лабораторно�методическое
обеспечение для изучения техноло�
гий защиты информации в виде спе�
циализированных программно�аппа�
ратных полигонов. Например, будут
развернуты учебные полигоны по ком�
пьютерной и сетевой безопасности, а
также по технической защите инфор�
мации для проведения исследований
в области моделирования различных
программно�математических и техни�
ческих угроз и соответствующих за�
щитных решений.

Во�вторых, кафедра обеспечит
базу для развития дополнительных
образовательных программ, дающих
слушателям возможность изучения
современных методов, технологий и
сертифицированных средств защиты
информации, необходимых, в частно�
сти, для ведения лицензионной дея�
тельности в этой области. Отмечу, что
для организации таких авторизован�
ных курсов необходимы сертифици�
рованные по соответствующим тех�
нологиям преподаватели. Также тре�
буется разработать и согласовать с
ФСТЭК и ФСБ образовательные про�
граммы по технической и криптогра�
фической защите информации.

В�третьих, мы развиваем взаимо�
выгодное сотрудничество с произво�
дителями средств защиты информа�
ции – как с целью организации авто�
ризованного обучения, так и для вы�
хода на совместные научно�исследо�
вательские и практические разработ�
ки. Готовятся договоры о сотрудни�
честве по совместной образователь�
ной и исследовательской деятельно�
сти с рядом компаний, осуществляю�
щих деятельность в области защиты
информации.

В�четвертых, мы работаем над
подготовкой к получению НГУЭУ ли�
цензий на право деятельности в об�
ласти защиты информации. Наличие
лицензий дает право на практичес�
кую деятельность по защите инфор�
мации как в интересах НГУЭУ, так и с
целью предоставления услуг на хоз�
договорной основе.

Кроме того, мы формируем кад�
ровый состав кафедры с привлече�
нием специалистов, работающих в
сфере защиты информации.

НГУЭУ готов стать активным иг�
роком на этом рынке. Мероприятия
кафедры расширят спектр образова�
тельных услуг нашего вуза.

ТОЧКИ РОСТА

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.
НГУЭУ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТНГУЭУ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТНГУЭУ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТНГУЭУ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТНГУЭУ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТ
В конце прошлого учебного года ученый совет НГУЭУ принял ре�
шение о создании в университете профильной кафедры инфор�
мационной безопасности, которую возглавила Т. М. ПЕСТУНОВА.
Формирование этого подразделения потребовалось в связи с тем,
что в 2007 году в НГУЭУ была открыта специальность «Организа�
ция и технология защиты информации». Корреспондент «На�
шей академии» Елена ГАВРОВСКАЯ побеседовала с Тамарой Ми�
хайловной о развитии этого направления в «нархозе».

НЕ ПРОПУСТИ!ВЕК УЧИСЬ!

Бакалавры, добро пожаловать во Францию! AIESEC: осенний набор

Т. М. Пестунова

Идут занятия у третьекурсников специальности
«Организация и технология защиты информации»



Извещение

Программа МВА (Master of Business Administration) приглашает
принять участие в Днях открытых дверей, которые состоятся
10, 17, 24 сентября, 1 и 8 октября.

Посетители Дней открытых дверей смогут узнать, что такое МВА и о систе�
ме подготовке бизнесменов в НГУЭУ; познакомиться с возможностями про�
граммы МВА; встретиться с руководством программы и задать интересующие
вопросы; узнать о карьерных перспективах выпускников Международной
бизнес�школы НГУЭУ.

Необходима предварительная регистрация!
Презентация программы состоится по адресу: ул. Ядринцевская, 53/1, 11

этаж, оф. 1101, начало в 19 часов.
Мы очень надеемся увидеть вас и ваших коллег в числе слушателей про�

граммы МВА (Master of Business Administration).
Если по какой�то причине вы не сможете присутствовать ни на одном из Дней

открытых дверей, на ваши вопросы ответят по телефону 8 (383) 201�47�04.

Уже на протяжении нескольких лет в НГУЭУ формиру�
ются группы студентов, которые часть летних каникул
проводят в Китае, где их принимают университеты, с ко�
торыми наш вуз имеет соответствующие договоры о со�
трудничестве. Во время визитов в Китай наши студенты
изучают язык страны, знакомятся с ее историей, с дос�
топримечательностями принимающих их городов.

В этом году студенты НГУЭУ во главе с руководителем
группы Екатериной Викторовной Тимоновой, которая
факультативно преподает в нашем университете китайс�
кий язык, снова отправились в гости к восточным сосе�
дям. Их путь лежал в Урумчи. Этот город – столица Синь�
цзян�Уйгурского автономного района КНР – встретил пу�
тешественников хорошей погодой и отменным гостепри�
имством. Разместившись в городке Северо�Западного
университета экономики и финансов, студенты, как и в
прошлые годы, изучали язык и культуру страны, а также
основы каллиграфии и даже боевые искусства. Гости из
«нархоза» с помощью местных студентов, говоривших с
ними, кстати, исключительно на русском языке, овладе�
вали навыками китайской хореографии, разучивали пес�
ни и вообще проводили время интересно и содержатель�
но. Русский язык в Урумчи оказался довольно распрост�
раненным, и это не удивительно: ведь в состав универси�
тета входит очень большой факультет русского языка.

Одним из главных впечатлений для сибирских студен�
тов стало следующее: к любому занятию, включая учебу,
китайцы подходят с большим трудолюбием. Может быть,
поэтому они знают наизусть очень многие русские посло�
вицы о труде и постоянно используют их в речи. «Без
труда не вытащишь и рыбку из пруда» – с этой русской
пословицей китайцы абсолютно согласны.

Кстати, студенты факультета даже принимают нео�
фициально русские имена, к процессу выбора которых
они подходят со знанием дела. Среди популярных жен�
ских имен – имена, смысл которых хорошо понятен, –
такие как Вера, Надежда, Любовь. А самое любимое
мужское имя – Дима. Кстати, мода давать русские име�
на распространяется даже на домашних питомцев. Так,
в одном из парков города студенты НГУЭУ встретили
девушку с очень симпатичной маленькой собачкой по
кличке Ваня.

Несмотря на то, что наши студенты провели в Урумчи
меньше времени, чем планировалось (почему – скажем
чуть дальше), успели они довольно много: познакоми�
лись с местными достопримечательностями, национальны�
ми традициями и настоящей китайской кухней.

«Поездка стала запоминающейся во многом благо�
даря нашему замечательному руководителю Екатерине
Викторовне Тимоновой. Именно она сплотила всю нашу
группу и единственная из нас знала китайский. Без нее

мы бы не поняли всей прелести Китая!», – говорит одна
из участниц поездки Виктория Урядова.

Кстати, для Вики эта поездка в Китай – уже не пер�
вая. В прошлый раз она побывала в Пекине и Чэнду. Как
говорит Вика, в Китае ей нравится, прежде всего, отно�
шение к приезжим. Китайцы всегда готовы помочь вам,
даже если вы говорите с ними на «обезьяньем языке».
При этом как бы плохо вы ни говорили по�китайски, вам
обязательно сделают комплимент.

Правда, в отличие от прошлых поездок, нынешнюю
омрачили (и заставили сократить программу пребыва�
ния) известные события, происходившие в Урумчи минув�
шим летом – беспорядки, причиной которых стал конф�
ликт на национальной почве между уйгурами и китайца�
ми, вызвавший гибель многих людей. Благодаря действи�
ям принимающей стороны непосредственная опасность
обошла новосибирских студентов стороной. «Китайские
студенты за руку выводили нас из толпы, в которой люди
кидались камнями, – вспоминает Виктория. – Нас сразу
проводили в безопасное место, а затем перевезли на тер�
риторию университета под охраной местного ОМОНа. Сла�
ва богу, никто из нас не пострадал, но теперь мы на соб�
ственном опыте знаем, что такое массовые беспорядки».

А еще оказавшиеся в неприятной ситуации путешествен�
ники очень благодарны руководителю отдела международ�
ных связей НГУЭУ Нине Анатольевне Батаниной и ректору
Юрию Васильевичу Гусеву за принятые ими энергичные меры
по скорейшему возвращению группы на родину.

Закончить же наш рассказ хочет�
ся вот чем. В НГУЭУ существуют и дру�
гие интересные программы студенчес�
ких обменов. Например, в этом году
наши студенты имели возможность по�
бывать в Южной Корее. Но поездка
не состоялась из�за того, что не уда�
лось набрать группу. Между тем, инте�
рес к восточным языкам у студентов
«нархоза» есть. Регионоведы, напри�
мер, учат японский, а некоторые сту�
денты и китайский. Так почему бы не
воспользоваться имеющейся возмож�
ностью и, совместив незабываемый
отдых с обучением, своими глазами не
увидеть страны, которые с интересом
«проходишь» по учебникам?

Анастасия ФЕДОТОВА

27 августа прошел День открытых
дверей Детской международной ком�
пьютерной школы НГУЭУ. О ее образо�
вательных возможностях ребятам и их
родителям рассказала руководитель
этой школы Светлана Георгиевна Гора.

Напомним, что детская школа
мультимедиа была открыта в 2007
году. Она ориентирована на обуче�
ние детей и подростков современным
информационным технологиям. Заня�
тия проводят опытные педагоги, чья
квалификация подтверждена между�
народными сертификатами. При этом
особое внимание уделяется развитию
творческих способностей ребят.

Под руководством преподавате�
лей НГУЭУ мальчики и девочки изу�
чают устройство компьютера, учатся
создавать деловую документацию,
презентации, коллажи, макеты, базы
данных и даже сайты! Те же, кто меч�
тает самостоятельно создать мульт�
фильм, подготовить иллюстрации к
любимым книжкам, красочные рек�
ламные ролики, могут реализовать

свои идеи, объединив в одной работе
видео, звук и трехмерное моделиро�
вание.

В прошлом учебном году у участ�
ников Международной школы мульти�
медиа появились новые возможности
для творческого развития – клубная
деятельность в студии анимационного
кино «Горница». Ее ученики являют�
ся участниками и победителями рос�
сийского фестиваля «Жар�птица», об�
ластного фестиваля «На старой мель�
нице», городского конкурса социаль�
ной рекламы ЮНИОР, городского кон�
курса компьютерных работ «Эгида»,
международного конкурса «Цифровой
ветер», международных фестивалей
«Московские каникулы», «Петербург�
ский экран», «Сталкер» и других.

В ходе Дня открытых дверей сту�
дия представила на суд зрителей свое
новое творение – фантастический
триллер «Пришельцы». Съемки про�
ходили на базе детского оздорови�
тельного лагеря в рамках летней сме�
ны «Магия кино». Сюжет благодаря
бурной фантазии юных авторов по�
лучился захватывающим: путеше�
ствие во времени, невероятные на�
учные открытия, а в финале – спасе�
ние человечества от катастрофы.
Фильм был принят тепло – появле�
ние на экране каждого из героев вы�
зывало среди собравшихся бурю эмо�
ций – ведь в качестве актеров выс�
тупили сами участники студии!

Узнать подробности о Детской
международной компьютерной шко)
ле можно по адресу: ул. Ядринцевс)
кая, 53/1, 12 этаж, к. 1212 или по
телефону 201)47)04.

На снимке (вверху): выступает
руководитель ДМКШ С. Г. Гора.

ВСПОМИНАЕМ КАНИКУЛЫ

УРОКИУРОКИУРОКИУРОКИУРОКИ
КИТАЙСКОГОКИТАЙСКОГОКИТАЙСКОГОКИТАЙСКОГОКИТАЙСКОГО

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Детская
компьютерная школа
открывает двери

НЕ ПРОПУСТИ!

Приглашает программа МВА

В НГУЭУ 27 июля были объявлены выборы на должность заведующего
кафедрой психологии и психофизиологии.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и участии в выборах
на имя ректора университета подавались начальнику отдела кадров в те�
чение месячного срока со дня объявления выборов.

Как это здорово – увидеть себя на экране!

Дарья Бабушкина, Полина Воронина, Марина Бабурина
в национальных костюмах народов Китая

Виктория Урядова демонстрирует
результат урока каллиграфии

Студенты российских вузов смо�
гут получить льготные кредиты на
обучение по ставке примерно 5 про�
центов годовых уже этой осенью. Об
этом сообщил заместитель министра
образования и науки РФ Владимир
Миклушевский. «Это беспрецедент�
но льготный кредит по сегодняшним
меркам. Мы рассчитываем, что сту�
денты смогут получать образователь�
ные кредиты, начиная с этого учеб�
ного года», – сказал он.

Кредитовать студентов будут
Сбербанк России и ВТБ 24. Процент

по такому кредиту обещает быть
очень низким, а поручителем по кре�
диту станет государство. Как заверя�
ют чиновники, вернуть кредит и про�
центы по нему выпускник сможет в
течение десяти лет после окончания
вуза. А получить льготный кредит смо�
гут студенты, которые закончили оче�
редную сессию на «четверки» и «пя�
терки». Кроме этого счастливчики
должны учиться по специальностям,
востребованным экономикой, либо по
тем, которые вошли в государствен�
ный план подготовки специалистов

для организаций оборонно�промыш�
ленного комплекса.

Смогут воспользоваться кредитом
и студенты, обучающиеся по специ�
альностям, по которым отмечается
перепроизводство кадров, например,
экономисты и юристы. Получить льгот�
ный кредит на платное обучение смо�
гут также абитуриенты, которые по�
казали хороший результат на ЕГЭ по
профильному предмету, но не добра�
ли немного баллов до проходного – в
пределах 20 процентов от разницы.

По материалам Интернета

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Готовятся кредиты для студентов
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Газета
«Наша Академия»

Осень приносит с собой не только
скверную погоду, но и свежий ветер
перемен для модных людей. Придет�
ся понять и принять гремучую смесь
из тенденций разудалых 1980�х и вое�
низированных 1940�х годов. В насту�
пающем весьма прохладном сезоне
доминирует образ сильной и яркой
женщины, способной каждым элемен�
том внешности показать, что она не
только сексуальна, но и опасна.

Лепардовые принты
Столько лет все были уверены,

что одеваться в вещи со «зверины�
ми» принтами с головы до ног – при�
знак не просто дурного, а отврати�
тельного вкуса. И вот на тебе: ди�
зайнеры советуют забыть эту догму.
Осенью 2009 года можно все, даже
сочетать несколько видов animal
prints в одном наряде. Но если вы
считаете, что это чересчур, можно
ограничиться всего одной вещью.

Красный цвет
Lady in red – это снова круто!

Интересуйтесь не только чистым
красным, но и его благородными со�
братьями: оттенком бургундского
вина, рубиновым и бордо. Разумеет�
ся, красное коктейльное платье в
этом сезоне тоже очень пригодится.

Снова леггинсы
Рейтузы родом из 80�х оказались

довольно упрямым предметом гарде�
роба: не желают выходить из моды
уже третий год подряд. Разумеется,
поскольку леггинсы всем уже надое�
ли, дизайнеры идут на хитрости: пред�
лагают вместо однотонных «умерен�
но цветные», украшают кружевом и
принтами или заменяют на очень�
очень узкие черные брюки из кожи.

Мотоциклетные куртки
В новых коллекциях появилось

еще больше изобретательных вариа�
ций на байкерскую тему. Мотоциклет�
ные куртки вполне могут претендо�
вать на место по соседству с лодоч�
ками на каблуках и нарядными пла�
тьями. Они стали еще меньше, сексу�
альнее и изящнее.

Обувь цвета металлик
Бронзы, серебра и золота будет

предостаточно, даже если вы и не
планировали пополнять запасы укра�
шений. В новых моделях обуви на�
глый блеск уступил место мягкому
сиянию самых нежных оттенков ме�
таллик, встречается и сочетание сра�
зу нескольких «драгметаллов».

Акцентированные плечи
Да, эти брутальные гости намере�

ны задержаться у нас. В предыдущих
сезонах модели с подплечниками
можно было отыскать всего в паре
коллекций. Теперь все будет по�дру�
гому! Так или иначе акцентирован�

ные плечи активно использовали в
своих коллекциях многие марки.

Маленькое черное платье
необычного силуэта

Маленькое черное больше не же�
лает скромно молчать о своем суще�
ствовании и подпирать стену на вече�
ринках – новые коктейльные платья
желают доминировать. Единожды на�
детые станут незабываемыми, и их,
увы, невозможно будет носить на пять
мероприятий подряд. Правильное пла�
тье теперь оригинальное и с собствен�
ным характером: нетривиальная ли�
ния плеча, затейливое декольте или
шарообразная юбка.

Очень броские украшения
У настоящей железной леди в сти�

ле 1980�х должен быть не только пид�
жак с широкими плечами и блузка с
рукавом «летучая мышь», но и круп�
ные украшения, которые идеально
подчеркнут ее властность и агрессив�
ную элегантность. Пара крупных се�
рег, внушающее уважение кольцо с
бриллиантами – и вы почти героиня
сериала «Династия».

В этом сезоне на модных улицах
будут царить рок�стиль, милитари, и,
конечно, непременный шик. Что из это�
го вам больше по душе – выбирайте!

В стиле рок)н)ролл: узкие брю�
ки�сигареты, леггинсы на молнии,
юбка�тюльпан (кожаная или из де�
нима), платье с пайетками, аксессуа�
ры кислотных оттенков (сумки, плас�
тиковая бижутерия, сапоги), короткие
майки с трафаретной печатью.

Мягкий шик: трикотажные шар�
фы�трубы, кардиганы с широкими ру�
кавами по типу кимоно, твидовые
пиджаки, сумки с цепочками, большие
банты.

В мужском стиле: джинсы, будто
позаимствованные из гардероба бой�
френда, прямые укороченные брюки,
смокинг, блейзер, фетровая шляпа,

14 сентября в 14.00 в студклубе НГУЭУ состоится собрание старост и
культоргов.

Его участники узнают все о работе творческих студий НГУЭУ, о предстоя�
щих мероприятиях. Особенно в клубе ждут старост и культоргов первого
курса. Их явка обязательна.

Сообщаем также, что один из самых популярных самодеятельных коллекти�
вов университета – студия эстрадного вокала – объявляет очередной набор и
ждет всех желающих и любящих петь. Занятия студии проходят в помещении
студенческого клуба по следующему расписанию: вторник и четверг – с 14 до 17,
среда – с 12 до 15 часов. Руководитель студии – Ирина Марковна Москвичёва.

Организационные собрания состоятся 16 и 17 сентября согласно расписа�
нию.

Адрес студклуба – Каменская, 52 (вставка № 1), телефон 211�07�66.
На снимке: участницы Театра моды НГУЭУ под руководством Ивана Олько�

ва со своим руководителем. Театр стал лауреатом III степени Российской
студенческой весны–2009.

Минувшее лето стало для вас незабываемым? Вы побывали там, где
давно мечтали побывать? Освоили новую профессию? Познакомились с
интересным человеком? Победили в грандиозном конкурсе? А может, в
дни каникул в вашей жизни произошло еще что�нибудь такое, о чем вам не
терпится рассказать всем�всем�всем?

Тогда приходите к нам, в редакцию газеты «Наша академия», которая
расположена в третьем корпусе, офис № 3�115, или позвоните по телефону
211�05�88. Расскажите об этом – и университетская газета сделает ваши
летние впечатления достоянием всех своих читателей. А если к рассказу
вы сможете добавить качественные фотографии в качестве иллюстраций,
то вы обязательно станете героем нашей газеты.

В Новосибирском государствен�
ном краеведческом музее открылась
выставка «День рождения Матиль�
ды», созданная в связи с приближаю�
щимся 70�летием находки уникально�
го полного скелета самки мамонта,
встречающего посетителей музея в
здании по Вокзальной магистрали,
11. Этот экспонат представляет боль�
шую научную ценность, ведь в насто�
ящее время в распоряжении россий�
ских палеонтологов имеется всего
два таких скелета.

История находки такова. В 1940
году в селе Вахрушево Коченевского
района на берегу реки Оёш два мест�
ных школьника Миша Мыльников и
Петя Глебов обнаружили странный
«рог», торчащий из глины. Местные
учителя распознали в нем бивень
мамонта. Об этом стало известно со�
трудникам Новосибирского краевед�
ческого музея. Местные комсомоль�
цы под руководством ученых начали
раскопки, которые длились почти две
недели. В результате на свет был из�
влечен полный скелет мамонта. Точ�
нее, мамонтихи, которая позже полу�
чила имя Матильда.

В преддверии 70�летнего юбилея
находки уникальный скелет был от�
реставрирован с использованием са�
мых современных технологий. Его
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мокасины, куртки и пальто в стиле
милитари (вспоминаем одежду гусар,
солдат наполеоновской армии или
королевской гвардии).

Must have сезона: свитер или кар�
диган XXL, объемное платье�свитер,
платье/топ/куртка/блузка с рукава�
ми�фонариками, кожаная мини�юбка�
тюльпан, жакет из твида или набив�
ного хлопка, узкие джинсы, леггинсы,
брюки�сигареты, пончо или свитер в
стиле кимоно с широкими рукавами,
рубашка в клетку, объемные джинсы,
прямые подвернутые снизу, куртка/
пальто в мужском стиле (макси�
объем), маленькое черное платье,
платье/жилет/жакет с пайетками,
объемная куртка или пальто из меха.

Необходимые аксессуары: бот�
форты, черная фетровая шляпа бор�
салино, аксессуары на шею (колье,
ожерелье), уложенные в несколько
рядов, все типы аксессуаров с метал�
лическими клепками (сумки, перчат�
ки, браслеты), митенки и короткие
кожаные перчатки, кружевные кол�
готы, пояса в рок�стиле с цепями и
клепками, шарфы�трубы, акцент на
носки, гетры, сумки из твида или на�
бивного текстиля с ручкой�цепочкой,
сапоги на плоской подошве с остры�
ми мысами, броши, камеи.

Ткани: бархат, кожа, твид, шерсть,
джерси, шелк, набивные ткани, блес�
тящие ткани, гипюр и кружево.

Цвета: доминирование черного,
нейтральных цветов (серый), корич�
невый и глубокий синий, немного
ярко�розового, магнетический фио�
летовый, огненный красный, пастель�
ные тона (пепельно�розовый, слоно�
вая кость, сине�серый).

Силуэты: объемные плечи, рука�
ва�фонарики или широкие в стиле
кимоно, строгие силуэты, подчеркну�
тая линия ног.

Детали: серьги, клепки, подплеч�
ники, цепи, крупные пуговицы, банты,
молнии.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Не зарывайте таланты
в землю!

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ВСПОМНИМ КАНИКУЛЫ!

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Матильда приглашает
на день рождения

обновление решено было отметить
большой палеонтологической выс�
тавкой, которую так и назвали –
«День рождения Матильды».

Выставка посвящена крупным
животным ледникового периода. На
праздник в гости к Матильде придут
гигантский самец мамонта, бизон,
шерстистый носорог и пещерный мед�
ведь. Посещение выставки превра�
тится для экскурсантов в интересную
игру. Гости окажутся в настоящем
лагере палеонтологов и примут учас�
тие в раскопках реликтовых живот�
ных. Посетителей будет встречать
мамонтенок Петя. Это особый экспо�
нат, который создали сотрудники му�
зея, чтобы люди представляли, как
выглядел мамонт, не только по кар�
тинкам и сохранившимся костям.
Петя – это искусно сделанный макет,
почти настоящий детеныш мамонта.
Его можно пощупать, погладить по
длинной шерсти, посидеть на нем и
даже сфотографироваться.

Выставка «День рождения Ма�
тильды» проходит в музее природы
Новосибирской области Новосибирс�
кого государственного краеведческо�
го музея по адресу Вокзальная маги�
страль, 11 (здание за ЦУМом). Под�
робности можно узнать по телефонам
221�70�31 и 221�86�32.


