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НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

В клубе «Оскар» состоялась вечеринка в честь возрожде�
ния в Новосибирске телевизионной программы «Город студен�
тов», организованная школой журналистики «Receive. Try.
Create» при поддержке Общественного молодежного совета го�
рода Новосибирска. Среди гостей вечеринки были слушатели
этой школы. Все они участвуют в подготовке молодежной про�
граммы, у которой на данный момент нет конкурентов на ново�
сибирском телевидении.

Стать одним из ведущих «Города студентов» можно было в
этот же вечер. Для того чтобы оценить способности ребят и
выявить самых подходящих на роль телеведущего, на открытие
телевизионной программы были приглашены президент фести�
валя кино «REC» Олег Конышев, главный редактор программы
«Город студентов» Яна Росагина, молодежный мэр Новосибирс�
ка Максим Останин, представители властных структур.

Участникам кастинга предлагалось рассказать о себе, ощу�
тить себя в эфире, импровизировать, постараться заинтересо�
вать зрителей оригинальностью и нестандартностью работы в
кадре. Лучше всего, по мнению жюри, с этим справилась студен�
тка НГУЭУ Елена Рыжакова (МО�72), которая и была выбрана на
роль телеведущей «Города студентов». Еще четырем участни�
кам организаторы предложили попробовать себя на программе
в роли журналистов.

Так что довольно скоро мы все сможем увидеть Лену на те�
леэкранах. Надеемся, что она сумеет успешно справиться с этой
увлекательной работой и завоюет популярность молодых теле�
зрителей Новосибирска.

Кстати, телепрограмма «Город студентов» в прежние годы
регулярно выходила в эфир. Она была создана в 2004 году сту�
дентами НГТУ и НГУ, увидеть ее можно было на телеканалах
«Rambler», «МКС», «МетроТВ» и «MTV». Сюжеты программы нео�
днократно становились победителями телевизионных конкур�
сов и фестивалей «Золотой бубен», «Дайвер», «Зеленое ябло�
ко», «Russian Elementary Cinema», «Студенческая весна». Ребя�
та, начавшие свою творческую деятельность с «Города студен�
тов», работают сейчас на лучших телеканалах Москвы, Санкт�
Петербурга и Новосибирска.

Вышел первый номер научно�гуманитарного журнала «Идеи и идеалы», изда�
ваемого совместно представителями гуманитарных направлений науки НГУЭУ и
НГТУ. Главным редактором журнала является заведующий кафедрой философии
нашего вуза Олег Альбертович Донских.

Журнал намерен представлять на своих страницах исследования по шести
научным специальностям: философии, экономике, социологии, культурологии,
искусствоведению и педагогике. Издание предназначено для ученых, препода�
вателей, специалистов�практиков, студентов соответствующих специальностей,
для всех, кто интересуется новыми подходами к проблемам личности в современ�
ном обществе.

По замыслу создателей, журнал «Идеи и идеалы» должен стать форумом для
экспертного обсуждения значимых научных, культурных и общественных про�
блем. Свое согласие участвовать в работе редакционного совета журнала выра�
зили известные российские ученые из Москвы, Томска, Барнаула, Екатеринбурга
и Новосибирска. Особое внимание будет уделено материалам, имеющим междис�
циплинарное и общекультурное значение, вводящим новые научные идеи в об�
щественное сознание, формирующим гуманистические идеалы.

В первом номере в числе других авторов журнала со своими статьями высту�
пили такие представители НГУЭУ, как Ю. П. Ивонин и Л. Л. Штуден. Презентация
первого номера прошла на V Российском философском конгрессе «Наука. Фи�
лософия. Общество» и вызвала большой интерес его участников.

16 сентября состоялось
первое в этом учебном го�
ду заседание киноклуба
НГУЭУ.

Уже несколько лет под�
ряд любители этого искус�
ства из нашего университе�
та регулярно собираются в
актовом зале «нархоза»
для просмотра и обсужде�
ния шедевров мировой ки�
ноклассики.

Руководит клубом кан�
дидат филологических наук

доцент кафедры социальных коммуникаций и социологии управле�
ния Светлана Николаевна Гузаевская. На этот раз она приготовила
для просмотра комедию�антиутопию «Доктор Стрейнджлав, или Как
я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Этот фильм
был снят Стенли Кубриком в далеком 1964 году. Сейчас трудно оце�
нить немыслимую дерзость переселившегося в Англию американско�
го режиссера, который решил высмеять игру политиков, сумасшед�
шие амбиции военщины и создал «суперчерную комедию» о балан�
сировании мира на краю пропасти перед угрозой ядерной войны.
Тогда только что остался позади Карибский кризис – судьба челове�
чества висела на волоске. Обычное нажатие кнопки красного цвета
каким�либо безумцем могло привести к непоправимой катастрофе.

Кубрик издевательски использует в названии своей картины со�
веты из книг Дейла Карнеги о том, как следует «перестать волно�
ваться и начать жить». Ведь и одержимый изобретатель атомной
бомбы с «говорящей» фамилией Стрейнджлав (то есть странная лю�
бовь), и идиот�генерал с не менее знаменательными паспортными
данными (Джек Д. Риппер, то есть Джек Д. Потрошитель), охвачен�
ный психозом «красной угрозы», и даже президент США вкупе с пер�
вым секретарем ЦК КПСС – все они могли однажды перестать волно�
ваться и начать умирать. Потому что уже ни для кого не будет спасе�
ния после того, как вспыхнет ядерная война. Противостояние же
двух мировых систем сатирически сводится к войне нервов в гигант�
ских кабинетах с круглыми столами и картами во всю стену.

В дальнейшем киноклуб будет проводить свои встречи по средам
в 17.30, как обычно, в актовом зале и приглашает на них всех жела�
ющих.
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Два вечера на минувшей неделе в нашем
студклубе царило особое оживление. Здесь со�
бирались претендентки на участие в самом яр�
ком ежегодном шоу нашего вуза – конкурсе
«Мисс Университет».

Чувствовать себя красивой и неотразимой,
видеть рядом поклонников, слышать компли�
менты – это, наверно, жизненно необходимая
потребность каждой девушки и женщины. А уж
когда первой красавицей университета тебя
официально признают на ярком празднике в
присутствии сотен зрителей, и этот титул вмес�
те с короной ты будешь носить целый год – это
ж какое счастье!

Поэтому недостатка в желающих поспорить
за корону Мисс Университет никогда не быва�
ет. Не было их и в этот раз.

Корреспондент «НА» посетил первый из ве�
черов кастинга. Сегодня газета знакомит чита�
телей с происходившим в студклубе и с участ�
ницами кастинга.

Окончание на стр. 4

ЧТО НОВОГО?

Об идеях и идеалах

Студентка НГУЭУ
стала ведущей
молодежной
телепрограммы

ВСТРЕЧА
ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО

Рекламный постер
к фильму «Доктор Стрейнджлав»



Казалось бы, с завер�
шением форума Интерра
череда встреч студентов
НГУЭУ с известными экс�
пертами должна была на
какое�то время прервать�
ся. Но нет! Интерра закон�
чилась в субботу, 12 сен�
тября. А уже в воскресе�
нье, 13 сентября, в акто�
вом зале НГУЭУ вновь со�
стоялся необычный се�
минар. С новосибирскими
студентами встретился че�
ловек, знающий о том, как
управлять временем.

Семинар по тайм�ме�
неджменту для молодежи
провел гость из Москвы
Глеб Архангельский, веду�
щий отечественный экс�
перт в области управления
временем.

«”Искусство успевать”,
тайм�менеджмент, управ�

ление временем – одно из самых необходимых искусств для современного
человека», – читала я когда�то в бестселлере Архангельского «Тайм�драйв».

Действительно, времени каждому из нас дается строго ограниченное ко�
личество. Что такое 24 часа в сутках? Наверняка каждому хоть раз приходи�
ла в голову мысль о том, что хорошо было бы увеличить количество этих
часов, скажем, до тридцати. Итак, времени мало, дел, как правило, много –
как разрешить это противоречие? Именно об этом эксперт рассказывал сту�
дентам на семинаре.

Одновременно Архангельскому сыпались вопросы из зала, на которые
он тут же отвечал. «Как быть, если я планирую встречу, но опаздываю так,
что приходится ее отменить?», «Сколько времени нужно тратить на плани�
рование дня?», «Сколько у вас ежедневников?», «Это ваша настоящая фа�
милия?» – эти и многие другие вопросы Глеб Архангельский оценивал на
оригинальность и выбирал лучшие.

Как оказалось, ежедневников у укротителя времени нет совсем, и он
пользуется программой Microsoft Outlook. По словам Глеба, с ее помощью
можно эффективно планировать встречи, вести хронометраж выполнения
различных задач.

На семинаре Глеб Архангельский также рассказал о своих знаменитых
«слонах» и «лягушках». И о «бифштексах». Разъясним. Таким образом им
описывается тайм�менеджерская техника. «Съедать лягушку по утрам» –
значит, выполнять одно маленькое неприятное дело, череда которых посто�
янно накапливается у каждого из нас. Это дела из разряда «недоприбитый
плинтус», или «невымытая посуда», или «неприятный документ». По мнению
Глеба, день стоит начинать именно с такой «лягушки», ведь после того, как ты
ее «съел», у тебя остается ощущение того, что самое страшное сегодня уже
пройдено. Ну а глобальные задачи и цели эксперт предлагает делить на
«бифштексы». Так, «разделить слона на бифштексы», значит, например, полу�
чить второе высшее образование, написать дипломную работу, защитить дис�
сертацию или выучить иностранный язык.

При этом особенно важно, по мнению Глеба Архангельского, уметь нахо�
дить цели, которые тебе соответствуют, и распределять свое время в соот�
ветствии с ними. То есть, нужно делать то, что действительно хочешь, и ты
успеешь все!

Анастасия ФЕДОТОВА

Как уже сообщала «Наша ака�
демия», 25–28 августа в Новоси�
бирском государственном универси�
тете проходил Пятый российский
философский конгресс «Наука.
Философия. Общество». Меропри�
ятие такого масштаба впервые со�
стоялось в Сибири. Наш вуз принял
активное участие в конгрессе в ка�
честве соучредителя. О вкладе на�
шего вуза в проведение конгресса
корреспонденту «Нашей академии»
рассказал заведующий кафедрой
философии НГУЭУ Олег Альберто�
вич ДОНСКИХ.

– Какое значение имело это со%
бытие для Новосибирска?

– То, что именно наш город был
выбран местом проведения конгрес�
са, свидетельствует о признании Но�
восибирска в качестве серьезного
центра, где развивается философия.
Замечу, что за честь принимать столь
представительное собрание боро�
лись Нижний Новгород, Казань и Уфа,
и добиться победы было непросто.
В Новосибирске мероприятий такого
масштаба не было примерно тридцать
лет. Большие усилия пришлось при�
ложить не только оргкомитету, но и
Сибирскому отделению Российской
академии наук, областной админист�
рации, НГУ. Они поддержали эту идею
и сделали все возможное, чтобы она
реализовалась. На это ушло два года.

И, надо сказать, проведен был
конгресс на самом высоком уровне.
В нем приняли участие более тысячи
философов из различных регионов
России, а также из Украины, Белорус�
сии, Казахстана, Узбекистана, Кыргыз�
стана, Азербайджана, США, Мексики,
Австралии, Германии, Швейцарии,
Болгарии, Австрии. Новосибирск по�
сетили ведущие российские филосо�

фы. Например, президент Российско�
го философского общества академик
Вячеслав Семенович Стёпин, дирек�
тор Института философии РАН Абду�
салам Абдукеримович Гусейнов, глав�
ный редактор популярного не только
в философской среде журнала «Воп�
росы философии» академик Владис�
лав Александрович Лекторский и,
пожалуй, главный наш специалист по
биоэтике Борис Григорьевич Юдин.

– Расскажите об участии пред%
ставителей НГУЭУ в конгрессе.

– «Нархоз» стал одним из немно�
гих вузов, выступивших соучредите�
лями конгресса. Мы оказали опреде�
ленную финансовую помощь мероп�
риятию, а ваш покорный слуга вхо�
дил в состав организационного коми�
тета. Наш вуз представляло около 10
участников – преподавателей и ас�
пирантов. Они выступили с доклада�
ми в секциях «История западной фи�
лософии», «Гендерные исследова�
ния», «Онтология и метафизика»,
«Социальная философия» и «Фило�
софия образования». Лично я воз�
главлял работу круглого стола «Фи�
лософия и литература». Заседание

продолжалось три с половиной часа
и участники – более 20 человек –
активно обсуждали заслушанные док�
лады и обменивались мнениями. Кро�
ме того, я провел презентацию пер�
вого номера журнала «Идеи и идеа�
лы». Этот журнал издается совмест�
но НГУЭУ и НГТУ. Главной темой пер�
вого номера издания стало влияние
науки на формирование обществен�
ных идеалов.

– Согласны ли вы с высказыва%
нием президента Российского фило%
софского общества академика РАН
Стёпина о том, что наступает
«звездный час философии»?

– Я отчасти скептически отно�
шусь к данному высказыванию, но
нельзя не отметить то, что мир дей�
ствительно находится сегодня в со�
стоянии переходного периода. Грядет
новая цивилизация, мир резко меня�
ется, и люди не готовы к восприятию
этих перемен. К сожалению, пока
проблемы обсуждаются не всеми на
должном уровне, а это значит, что
философскому сообществу есть куда
двигаться.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Основам теории уголовно�процессуаль�
ных конфликтов посвящена монография Ни�
колая Юрьевича Лебедева.

В ней автор проводит комплексное те�
оретико�прикладное исследование уго�
ловно�процессуальных конфликтов, фор�
мирующихся в сфере правовой деятель�
ности лиц, осуществляющих расследова�

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Глеб
Архангельский:
«Слонов нужно резать
на бифштексы»!

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ФИЛОСОФИЯ БУДЕТ
ПРИРАСТАТЬ СИБИРЬЮ

ИЗДАНО В НГУЭУ

Исследование
уголовно�процессуальных конфликтов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ние. Проведенный в монографии анализ
уголовно�процессуальных конфликтов по�
может не только своевременно реагиро�
вать на противоправное поведение учас�
тников уголовного процесса, но и прово�
дить нормализацию всего правового про�
странства вокруг расследуемого преступ�
ления.



Все виды аэробики

Занятия под руководством 
опытных инструкторов
Составление индивидуальных программ

Все виды АКВААЭРОБИКИ

Мини$сауна для молодости
и хорошего настроения

Кислородные и протеиновые коктейли,
свежевыжатые соки, фиточай для красоты
и здоровья наших клиентов!

Здоровый загар

Ежедневно с 7.00 до 22.00, воскресенье с 10.00 до 18.00

Общая стипендия
Стипендию могут получать только те сту�

денты, которые учатся на бюджетной основе,
причем учатся без троек. При этом базовую
стипендию, которая составляет 1100 рублей,
получают «хорошисты», а повышенную – 1375
рублей – те, у кого больше пятерок, чем четве�
рок. Если же студент учится только на «отлич�
но», то его стипендия составит 1650 рублей.
Причем при подсчете величины стипендии не�
обходимо данные суммы умножить на район�
ный коэффициент, который в Новосибирской
области составляет 1,2.

Кроме этого, существуют
целевые стипендии. Они выда�
ются студентам, которых в уни�
верситет направляют различ�
ные департаменты региональ�
ных администраций по согласо�
ванию с Министерством обра�
зования. Студентам�целевикам
выплачивается базовая сти�
пендия даже при наличии тро�
ек в зачетке.

Очень важный момент: сти�
пендия назначается только при
условии, что студент сдал все
зачеты, курсовые работы и эк�
замены в строго установленные
сроки, которые определяются
графиком учебного процесса.
Даже задержка на один день
может лишить студента долгож�
данной стипендии. При этом важно помнить,
что неявка на зачет или экзамен приравнива�
ется к «неуду».

В случае болезни нужно взять справку в
медучреждении, где данный студент лечился.
Это дает право продлить сессию.

Вот самые распространенные ошибки сту�
дентов, из�за которых они лишаются стипендии.

Студент заболел, но все равно идет сдавать
экзамен и из�за плохого самочувствия получа�
ет низкую оценку вместо того, чтобы сходить к
врачу, взять справку и продлить сессию.

Студент болеет, но в медучреждения не
обращается и потому справку взять не может.
А без документа сессия не продлевается.

Студент сдал зачет за день до экзамена и
думает, что уложился в зачетную неделю. А на
самом деле на стипендию он претендовать уже
не сможет, потому что зачетная неделя заканчи�
вается за три�четыре дня до первого экзамена.

Студент задержал курсовую работу. Особо
«торопящиеся» студенты умоляют преподава�
теля проверить курсовую сразу же при них. На
самом деле на проверку отводится срок в 10
дней. Если учесть, что преподаватель может
найти в курсовой работе ошибки, и тогда потре�
буется время на их исправление и на новую про�
верку, то сдавать курсовую следует дней за 30,
а то и за 40 до последнего зачетного дня.

Социальные стипендии
Чтобы получить государственную (муници�

пальную) социальную стипендию, нужно офор�
мить документы в отделе социальной поддер�
жки населения администрации района, в кото�
ром проживают родители. Затем нужно подать
в деканат соответствующее заявление. Соци�
альная стипендия – это 900 рублей, которые
назначаются независимо от того, получает сту�
дент общую стипендию или нет.

Кроме того, существуют социальные посо�
бия детям�сиротам. Это, во�первых, 50�процен�
тная добавка к получаемой стипендии, во�вто�
рых, разовые выплаты на летние месяцы в раз�
мере от 15 тысяч рублей и выше, в�третьих,
выплаты на приобретение учебной литерату�
ры в размере трехмесячной стипендии, выпла�
ты на питание. Есть также социальные посо�
бия для детей, переживших радиационные и
другие техногенные катастрофы.

Должно быть, те сотрудники учебных заве�
дений, чьи дни рождения приходятся на сен�
тябрь, встречают их с особенным настроени�
ем, потому что сентябрь для них и так занима�
ет в календаре особенное место.

Поэтому редакция «НА» тоже особенно
рада поздравить наших сентябрьских юбиля�
ров.

12 сентября важный юбилей отметила про�
фессор кафедры истории и политологии Гали�
на Борисовна ПОЛОМОШНОВА. О ней в связи
с юбилеем мы уже рассказывали в прошлом
номере газеты. 13 и 21 сентября исполнилось
по 60 лет оперативным дежурным службы бе�
зопасности – Сергею Ивановичу БИТЕНКО и
Константину Васильевичу ОСИПОВУ. А сегод�
ня своего заведующего поздравляет коллек�
тив кафедры управления финансовым рынком
и оценочной деятельности – Александр Вла�
димирович НОВИКОВ отмечает полувековой
юбилей!

В сегодняшней подборке поздравлений хо�
телось бы несколько отойти от установившей�
ся традиции, когда мы называем именинников
строго данного месяца. «Виновниками» этого
отступления стали сотрудники кафедры эко�
номической теории, которые очень просили по�

Юбилярам – все золото осени!
здравить человека, вся трудовая деятельность
которого на протяжении почти сорока лет свя�
зана с нашим вузом. Это старший лаборант ка�
федры Татьяна Викторовна ШУЛЬГИНА – как
назвали ее коллеги, живая легенда кафедры,
ее живая летопись. Она – незаменимый по�
мощник заведующего кафедрой. Это отмеча�
ли все заведующие, с кем она работала и ра�
ботает, – И. М. Мусатов, А. Ю. Шарипов,
Л. Ю. Руди. Человек необычайно добрый, от�
зывчивый, она как магнитом притягивает к себе
людей. Многие обращаются к ней со своими
трудностями и проблемами. Для всех она най�
дет доброе слово, совет, окажет помощь. А для
молодых преподавателей она, можно ска�
зать, – вторая мама. С уважением и любовью к
ней относятся и студенты.

Татьяна Викторовна отметила юбилей в
июле, когда газета не выходила. Но сотрудни�
ки кафедры, вернувшись из отпусков, устроили
ее чествование уже в сентябре, так что, соб�
ственно, особого отступления от нашей тради�
ции в данном случае и не произошло.

А в заключение, уже совсем по традиции,
редакция от всей души поздравляет наших юби�
ляров и желает им здоровья, благополучия, но�
вых успехов в работе и большого счастья!

Российский сотрудник более чем в два раза эффективнее европейца и почти вдвое
дешевле американца. Такие данные исследования приводит газета «Ведомости».

Каждый доллар в зарплате российского служащего приносит работодателю 2 долла�
ра 60 центов, а в Европе – 1 доллар 14 центов. Американцы тратят на персонал 22
процента от оборота компании, а российские работодатели – всего 13 процентов. Эко�
номят в России и на обучении персонала, предусматривая на это в бюджете в среднем
1800 рублей в год. В Штатах же на это не скупятся и тратят почти в 20 раз больше.

По материалам Интернета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

Россияне работают лучше,
а зарабатывают меньше

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПЕРВОКУРСНИК, ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ!

Все, что вы хотели знать
о стипендии

Каждый раз в начале учебного года «Наша академия» публикует цикл
статей, предназначенных специально для первокурсников и знакомящих
их с тем новым, что внесло в их жизнь начало учебы в НГУЭУ. В этот раз
«НА» начинает этот цикл рассказом о таком важном для студентов вопро�
се, как получение стипендии. Сегодня мы решили рассказать первокурс�
никам о том, какие стипендии могут получать студенты нашего вуза.

Именные стипендии
В НГУЭУ есть три собственных именных сти�

пендии: имени первого ректора НИНХа
В. А. Первушина, которая составляет две ба�
зовых; имени бывшего заведующего кафедрой
экономической географии М. Н. Колобкова, ко�
торая также составляет две базовых; и сти�
пендия ученого совета, которая составляет 1,75
базовых стипендии.

Есть также стипендии администрации Но�
восибирской области и стипендии мэрии Ново�
сибирска, объем, условия и механизм выплаты

которых постоянно меня�
ются. Каждый год эти
стипендии присуждают�
ся большой группе сту�
дентов «нархоза».

Еще один вид имен�
ных стипендий – банков�
ские. Уже шестой год с
нашим университетом со�
трудничает «УРСАБанк»,
который один�два раза в
год проводит деловые
игры на определение ли�
дера курса. Победителям
выплачивается стипен�
дия в размере от одной
до трех тысяч рублей.
НГУЭУ планирует также
заключить соответствую�
щие соглашения со Сбер�
банком и Росгосстрахом.

Пока не утвержден механизм выплат, но, скорее
всего, деньги будут перечисляться на электрон�
ные карточки студентов, кандидатуры которых
представлены кафедрами на стипендию фирм.

У студентов есть также возможность полу�
чать дополнительно к своей стипендии стипен�
дию Президента РФ, которая составляет сей�
час 1920 рублей, или стипендию Правительства
РФ в размере 1440 рублей. Каждый год эти са�
мые почетные в стране стипендии присужда�
ются и кому�то из студентов НГУЭУ. Сейчас, на�
пример, президентским стипендиатом у нас
является студент группы 5044 Алексей Мастра�
ков, а правительственную стипендию получает
студентка группы 5080 Олеся Анкипович.

Кроме того, в каждом деканате есть фонд
материальной помощи и материального поощ�
рения студентов. Каждый институт по�своему
распоряжается распределением этого фонда.
Например, в ИЭУиСе концепция распределения
следующая: прежде всего, поощряются те, кто
принимает активное участие во всех видах сту�
денческой деятельности, затем следует мате�
риальная помощь тем, кто в ней нуждается.
В ее распределении участвуют студсовет и ста�
росты групп. Потом поощряются студенты, ко�
торые очень хорошо учатся.

Чтобы получать именную стипендию, необ�
ходимо быть отличником или почти отлични�
ком; принимать участие в научно�исследова�
тельской работе, выступать с докладами, зани�
мать призовые места на олимпиадах и конфе�
ренциях, стать автором научного открытия либо
участвовать в больших научно�исследователь�
ских разработках, выполняемых по заказам го�
сударственных органов или коммерческих
структур; активно участвовать в общественно
значимой для университета деятельности (об�
щественно�политическая работа, творческая,
спортивная жизнь, а также в любых мероприя�
тиях, которые работают на имидж вуза).

А в заключение подчеркнем: нужно старать�
ся не просто хорошо учиться, но и быть обще�
ственно востребованным студентом в универси�
тете. Это дает возможность получать и общую, и
именные стипендии, а главное, обзавестись но�
выми, близкими по интересам друзьями.

На снимке: четверокурсница Олеся Анки�
пович – стипендиатка Правительства РФ.
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Газета
«Наша Академия»

Начать рассказ о первых шагах
претенденток на почетный титул
«Мисс Университет» хочется с обще�
го впечатления. От большинства пре�
тенденток нескольких прошлых лет,
в ожидании начала неуверенно жав�
шихся к стенам, нынешние выгодно
отличаются активностью, большей
уверенностью в своих силах, решимо�
стью бороться за победу. Глядя на них,
чувствуешь, что даже те, кому сегод�
ня не повезет, еще много раз до окон�
чания учебы в «нархозе» найдут воз�
можность проявить себя – если не в
конкурсах красоты, то в обществен�
ной или научной работе, в самодея�

тельном творчестве, в спорте.
Это впечатление подтверждается

и разговорами с претендентками. Все
эти разговоры проходили до того, как
жюри во главе с бессменным режис�
сером наших конкурсов красоты Ива�
ном Ольковым, в которое вошли учас�
тницы прошлых конкурсов Вице�мисс
«Студенческая осень – 2008» Марина
Булыга, Вице�мисс Университет – 2007
Дарья Прусакова, Яна Максимова, Ксе�
ния Таркова, назвало тех, кто продол�
жит подготовку к финальному шоу.
Поэтому сейчас все девушки будут сто�
ять рядом – как те, кого теперь ожи�
дают два месяца напряженных заня�
тий в студклубе, так и те, для которых
попытка побороться за корону пока
что не увенчалась успехом.

Девушки совершенно разные.
Кто�то уже много лет занимается
танцами или вокалом, а то и имел
дело с модельными агентствами, а кто�
то решил впервые попробовать себя
на этой стезе. Валерия Надгребель�
ная из группы БК�91, например, вспом�
нила, что еще пятиклассницей заво�
евала титул «Мисс Грация» на кон�
курсе в своей школе № 28. Каждый
конкурс – это шанс проверить себя,
считает она. Для ее одногруппницы
Маши Макаровой это будет первая
попытка. Она пришла на кастинг с
желанием посмотреть, на что окажет�
ся способной. Другая Маша – Чекина
– из группы 8131 хотела участвовать
в конкурсе еще в прошлом году, но не
решилась. А сейчас она уже второ�
курсница и смотрит на жизнь по�дру�
гому. «Уверенным в себе надо быть
всегда, даже если проигрываешь, – го�
ворит она. – Если не настраиваешь
себя на то, чтобы занять первое мес�
то, то и приходить незачем».

Весьма неожиданный ответ на
вопрос о цели участия в конкурсе
дала Софья Пудовкина из группы БЭ�
91. «Наша группа решила, что я дол�
жна пойти на конкурс и представлять
на нем группу». Впрочем, она и сама
не была против этого решения. И,
забегая вперед, надо сказать, что
первый отбор Софья прошла и про�
должит подготовку к конкурсу. Так
что ее группа шанса поболеть на
«Мисс Университет» за свою предста�
вительницу не потеряла.

Среди участниц кастинга оказа�
лось сразу четыре девушки из группы
МО�9111. Алена Новоселова уже за�
нималась модельным бизнесом. Для
нее очень интересен сам процесс
участия в конкурсе, поэтому она бу�
дет считать свою цель достигнутой,
даже если победы добиться не удаст�
ся. Маргарита Татюк участием в кон�
курсе хочет проверить свои возмож�
ности. Алена Павина на вопрос о том,
почему будущему специалисту по ме�
неджменту организации хочется бо�
роться за победу в конкурсе красоты,
ответила: «Конкурс научит меня луч�
шему умению выгодно подавать себя,
а это умение – залог любого успеха в
принципе». А Валентина Василькова
решила поучаствовать просто из ин�

тереса, хотя признает, что и резуль�
тат для нее будет важен.

Второкурсница Катя Жукова (груп�
па БС�81) уже представляет, что такое
конкурс «Мисс Университет». Поэтому
она решила, что вполне может посос�
тязаться за корону победительницы.

А вот – знакомое лицо. Это Маша
Южакова из группы 8113. В прошлом
году она успешно прошла кастинг и
начала подготовку к конкурсу, но слу�
чилось ЧП – Маша сломала ногу и была
вынуждена отказаться от участия в
финальном шоу. Что ж, будем надеять�
ся, что в этот раз ничто не помешает ей
дойти до финала и бороться за победу.
Во всяком случае, первый барьер –
кастинг – она и в этот раз преодолела.

Четверокурсница Анна Рябова
уже успела проявить себя и в учебе,
и в научной работе, и в обществен�
ных делах. Теперь, решила она, на�
стало время доказать, что и в кон�
курсе красоты она способна достичь
успеха. Что ж, можно вспомнить про�
шлогодний прецедент, когда пятикур�
сница Наталья Гежа, мечтавшая по�
участвовать в «Мисс Университет» с

самого начала учебы, отважилась
сделать это, когда у нее оставался
последний шанс, – и завоевала коро�
ну и титул Вице�мисс. А через не�
сколько месяцев дополнила свою
победу на подиуме получением дип�
лома с отличием. Так что и Ане хо�
чется пожелать повторить, а может,
и превзойти этот успех Наташи.

Дефиле девушек, короткое интер�
вью с каждой претенденткой – все,
как в прежние годы, – и вот уже жюри
выносит вердикт.

Теперь прошедшим счастливицам
вместе с теми, кто пополнил их ряды
после второго дня кастинга, предсто�
ит нелегкая работа, финалом кото�
рой станет триумф самой обаятель�
ной, самой грациозной, самой артис�
тичной из них. А Ивана Олькова уже
в который раз ждут функции главно�
го героя пьесы Бернарда Шоу «Пиг�
малион» профессора Хиггинса, кото�
рый, как известно, сумел превратить
простую и непритязательную девуш�
ку Элизу Дулитл в настоящую леди.
Ивану каждый год удавалось проде�
лывать это со многими девушками.
Несомненно, что так же успешно он
сумеет справиться с этим непростым
делом и в нынешнем году. Во всяком
случае, он сам в ответ на вопрос, как
он оценивает нынешних претенден�
ток, сказал, что поработать с ними
будет интересно, и результаты могут
быть очень хорошими – второй день
кастинга еще раз показал, что конку�
ренция будет сильной, поэтому каж�
дой из претенденток нужно будет ра�
ботать очень серьезно.

Остается добавить, что, как обыч�
но, нынешний конкурс будет иметь
определенную тематику. В этом году
его темой станет Восток, но, как зая�
вил постановщик, это будут, вопреки
сложившимся стереотипам, не толь�
ко Арабские Эмираты.

Итак, уже с середины октября на
сайте narhoz.ru можно будет заочно
познакомиться с претендентками и
проголосовать за них. А в начале де�
кабря знакомство станет очным –
все желающие смогут увидеть краса�
виц на феерическом финальном шоу
конкурса «Мисс Университет – 2009».

9 октября в театре «Глобус»
состоится премьера спектакля
«Братишки» по одноименному
произведению Рея и Майкла
Куни.

Комедии Рэя Куни, одного из
самых известных драматургов�ко�
медиографов современности
(«Слишком женатый таксист»,
«Номер 13»), знакомы почти всем
поклонникам этого жанра. Их ос�
новная особенность – парадок�
сальное развитие сюжета и ост�
рохарактерные персонажи.

Режиссером спектакля высту�
пил Алексей Крикливый. По его
словам, «Братишки» – это коме�
дия нового поколения, яркая, с
элементами черного юмора. Ко�
медия совершенно нетипична
для Куни, именно поэтому ре�
жиссер и решился на постанов�
ку: «Рею Куни сейчас 80 лет, и
эта пьеса считается лучшим, что
он написал. В ней есть какая�то
энергия, “другое” самочувствие и
“другие” люди, попадающие в ко�
мические ситуации… Это выве�
ренная до болтика пьеса», – счи�
тает Алексей Крикливый.

Исключительное право пере�
вода «Братишек» на русский язык
принадлежит сценаристу и пере�
водчику Михаилу Мишину, и «Гло�
бус» первым в России получил
эксклюзивное право постановки
этого спектакля. Напомним, что
именно Михаил Мишин открыл
российской публике мир англий�
ского комедиографа Рэя Куни.
«Номер 13» в МХТ, «Слишком же�
натый таксист» в Театре сатиры,
«Смешные деньги» в «Сатирико�
не» – три известнейших москов�
ских спектакля, неизменно вызы�
вающих улыбки зрителей.

«Братишки» – единственная
комедия, которую Рэй Куни на�
писал совместно со своим сыном
Майклом. Благодаря соавторству
пьеса по стилю отличается от
всех известных произведений
британского автора особой ли�
рической атмосферой. Три бра�
та – Том, Дик и Гарри – неорди�
нарно мыслящие, веселые и на�
ходчивые молодые люди – всегда
готовы прийти на помощь друг
другу, даже когда эта помощь
особо и не требуется. Их предан�
ная дружба порождает столько
комических ситуаций на протя�
жении всего развития сюжета,
что можно лопнуть от смеха!
Спектакль «Братишки» предназ�
начен для всех, кто хочет улуч�
шить свое настроение, избавить�
ся от лишних калорий и убедить�
ся, что чудеса на свете бывают.
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«Братишки»
на сцене

«Глобуса»
Члены жюри высоко оценили нынешних претенденток

Они прошли!

В ожидании решения жюри

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Окончание. Начало на стр. 1


