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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ

25 января –
Татьянин день, твой праздник,
российский студент!

То, что 25 января – Татьянин день – это праздник российс�
ких студентов, знает, наверное, каждый, кто хоть как�то прича�
стен к вузовской жизни. А вот почему именно этот день стал
таким знаменательным? Точно ответить на этот вопрос сможет
гораздо меньше людей.

А дело в том, что именно в Татьянин день, 12 (по новому
стилю – 25) января 1755 года, императрица Елизавета Петров�
на подписала указ «Об учреждении Московского университе�
та». С тех пор святая Татиана считается покровительницей сту�
дентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с гре�
ческого означает «устроительница».

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и
отмечался очень пышно. Ежегодное празднование Татьяниного
дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из
двух частей: непродолжительной официальной церемонии в
здании университета и шумного народного гуляния, участие в
котором принимала почти вся столица.

Потом, в конце XVIII – первой половине XIX века, универси�
тетским, а значит, и студенческим праздником стали торже�
ственные акты в ознаменование окончания учебного года.

Затем последовал указ Николая I, где он распорядился праз�
дновать не день открытия университета, а подписание акта о
его учреждении. Так волей монарха появился студенческий
праздник – Татьянин день и День студента. Кстати, в этот день
квартальные даже чрезвычайно «трезвых» студентов не трога�
ли. А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись:
«Не нуждается ли господин студент в помощи?».

В 60–70�е годы XIX века Татьянин день превращается в
неофициальный студенческий праздник. К тому же с него начи�
нались студенческие каникулы, и именно это событие студен�
ческая братия всегда отмечала весело. Со временем Татьянин
день стал праздником всех московских студентов, а в после�
дние предреволюционные десятилетия – и всех студентов Рос�
сии.

Этот праздник совмещал торжественность утренних и днев�
ных официальных актов, проходивших во всех вузах страны, и
веселый разгул вечерних и ночных пирушек. Причем отмеча�
ли его не только студенты тех лет, но и все, кто когда�то был
студентом. Профессора, важные чиновники, доктора, степен�
ные адвокаты, инженеры – все не считали в этот день грехом
как следует вспомнить молодые годы и соответственно себя
вести.

Революция 1917 года на много лет прервала традиции праз�
днования Татьяниного дня. В последние 15–20 лет о празднике
студентов вспомнили вновь. Кстати, сейчас отмечают его не
только в России, но и в Украине и Белоруссии. А вот каких�то
новых единых традиций для этого праздника пока не сложи�
лось. Так что каждый волен в этот день исходить только из
собственной фантазии, не забывая при этом про здравый смысл.
Но что надо сделать обязательно – это поздравить всех знако�
мых студенток по имени Татьяна, независимо от того, учатся они
в «нархозе» или в других вузах. Им будет очень приятно.

Новосибирский государ�
ственный университет эко�
номики и управления по
итогам 2009 года стал обла�
дателем почетной награды
«Новосибирская марка» в

номинации «За развитие новых образовательных технологий».
А всего этой наградой в разных номинациях было отмечено
47 предприятий и организаций нашего города.

Награды из рук мэра города Владимира Городецкого и пред�
седателя правления Новосибирской городской торгово�про�
мышленной палаты Владимира Женова получили победители

Накануне Нового года в Москве были
подведены итоги юбилейного Х Всерос�
сийского конкурса студенческих работ в
области развития связей с общественно�
стью «Хрустальный Апельсин».

Новосибирск в этом сезоне был пред�
ставлен 12 проектами, причем пять из
них создали студенты НГУЭУ. Всего же в
шорт�лист конкурса вошли 199 проек�
тов.

В заседании, посвященном определе�
нию победителей и дипломантов, приня�
ли участие 25 членов жюри, представи�
телей СМИ и общественности во главе с
председателем экспертного совета Алек�
сандром Николаевичем Чумиковым.

Конкурсанты боролись за призовые
места и главный приз – «Хрустальный
Апельсин».

В 2008 году студенты  нашего вуза уже
становились призерами «Хрустального
Апельсина». И 2009 год также стал удач�
ным для участников из Новосибирска.
Конкурсный проект студенток кафедры
социальных коммуникаций и социологии
управления НГУЭУ Марии Андреевой и
Екатерины Качесовой был отмечен дип�
ломом III степени.

Почему день –
Татьянин?

ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Новосибирская марка» –
за развитие
образовательных
технологий

конкурса в сферах промышленного про�
изводства, образовательной и консал�
тинговой деятельности, информацион�
ных технологий и инноваций. Диплом
и медаль «Новосибирской марки», присужденной нашему вузу,
были вручены первому проректору Л. К. Боброву.

Глава города поблагодарил руководителей предприятий и
организаций за успешную работу в течение года. «Новоси�
бирская марка» воспринимается в городе как награда, сви�
детельствующая о высоком качестве товаров и услуг, произ�
водимых ее обладателями. Сегодня этот конкурс востребо�
ван и престижен.

Всероссийский «Хрустальный апельсин»
подарил «бронзу»

Как рассказали Мария
и Екатерина, тема проек�
та – «Кампания по привле�
чению волонтеров на
Олимпийские и Параолим�
пийские игры 2014 года в
Сочи» – была выбрана не
случайно:

– Проведение Олим�
пийских игр в России – это
невероятно яркое и вол�
нующее событие, и своей работой мы хо�
тели внести свой небольшой вклад в буду�
щее нашей страны. Главным же призом для
нас стал колоссальный опыт, который мы
получили. Участие в «Хрустальном Апель�
сине» дало возможность проявить себя,
научило нас работать в команде, не бо�
яться идти вперед в трудных ситуациях и в
конечном счете – побеждать.

И, конечно же, Мария и Екатерина
очень благодарны за помощь и поддерж�
ку в написании работы заведующей ка�
федрой социальных коммуникаций и со�
циологии управления Нине Михайловне
Воловской, преподавателям Лидии Кон�
стантиновне Плюсниной, Инне Сергеев�
не Лебедевой и, разумеется, своему на�

учному руководителю Максиму Юрьеви�
чу Маркасову.

Всем студентам (а особенно будущим
PR�специалистам, так как девушки учат�
ся на специальности «Связи с обществен�
ностью») Мария и Екатерина желают не
бояться проявлять себя и участвовать как
в «Хрустальном Апельсине», так и в дру�
гих подобных мероприятиях. По их мне�
нию, это бесценный опыт!

Торжественная церемония награжде�
ния победителей состоится в середине
февраля 2010 года в рамках финальных
мероприятий II Всероссийского форума
«Студенчество большой страны» в Москве.
Программа мероприятий будет объявлена
на сайте конкурса www.crystalorange.ru.



Дипломы вручает проректор по научной работе
С. Г . Золотаренко

Как уже сообщала газета «Наша
академия», в Новосибирске прошел
первый региональный этап Всероссий�
ского чемпионата по решению бизнес�
кейсов «MindWrestling Novosibirsk».
Пионеры этого движения в нашем го�
роде – кейс�клубы НГУ и НГУЭУ – объе�
динились, чтобы совместными усилия�
ми положить начало традиции прове�
дения чемпионатов по бизнес�кейсам.
В качестве бренда был выбран хоро�
шо известный уже в нашем городе тур�
нир «MindWrestling».

Напомним, что в НГУЭУ кейс�клуб
начал работать с марта прошлого
года. Участие в его работе помогает
студентам понять, как на самом деле
устроен бизнес и как решать практи�
ческие задачи, с которыми сталкива�
ются компании. Для этого и исполь�
зуются бизнес�кейсы, то есть бизнес�
задачи. В них всесторонне описыва�
ется ситуация, в которой когда�то
оказалась реальная компания. Сту�
дентам необходимо определить, что
следует делать в этой ситуации и по�
чему этот путь является наилучшим.

Как рассказала «НА» координа�
тор этого мероприятия студентка
группы 6045 Ольга Маркелова, чем�
пионат привлек большое внимание
студентов и ведущих компаний горо�
да. Его участниками стали 75 команд
из десяти вузов Новосибирска. И ре�

бятам удалось показать серьезные ре�
зультаты. Они получили возможность
обсудить свои идеи по развитию ре�
ального бизнеса с топ�менеджерами
и заявить о себе.

В свою очередь бизнес проявил
большую заинтересованность в созда�
нии и развитии интеллектуального
резерва молодых специалистов. Ког�
да организаторы обратились с пред�
ложением о сотрудничестве в различ�
ные компании, то нашли живой инте�
рес и желание сотрудничать, причем
со стороны высшего руководства.
В экспертное жюри вошли управляю�
щий партнер компании Ernst&Young
Михаил Хачатурян, технический дирек�
тор ОАО «ВымпелКом» Хамид Нурга�
леев, генеральный директор холдинга
«Люди Дела» Борис Федосимов, пре�
зидент НТПП Борис Брусиловский, фи�
нансовый директор Сибирского аграр�
ного холдинга Денис Черников, кон�
сультант Asia Consulting Group Денис
Рубцов, территориальный менеджер
компании Mars Дмитрий Петров, руко�
водитель отдела маркетинга «Инмар�

ко» Евгений Афанасьев, совладелец
компании «Сибирский Берег» Вадим
Сухарев.

В заочном этапе участникам
предстояло принять решение о выхо�
де крупной американской компании
NetFlix.com на рынок IPO, представив
свое видение и предложив свою стра�
тегию. Экспертам необходимо было
отобрать десять команд для участия
в очном этапе. Они отметили, что не
все команды справились с поставлен�
ной задачей в равной степени. В ре�
зультате жаркой дискуссии было при�
нято непростое решение. Полуфина�
листами стали команды NEXT (Си�
бАГС), G4 (СибАГС), Brainstorm (СГУПС),
Beautiful Mind (НГУ), Quattro (НГУ), Sib
Man Unined (НГУ), The way to Success
(НГАСУ), New Vision (НГАСУ), Созвез�
дие (НГУ), Z�party (НГУЭУ).

В полуфинале и финале команды
защищали свои идеи относительно
стратегии борьбы компании Delta
AirLines с низкоценовыми конкурен�
тами. Студентам представилась уни�
кальная возможность применить и

Для завершающих обучение заочников НГУЭУ конец
года каждый раз знаменуется не только подготовкой к
предстоящему празднованию Нового года, но и важным
этапом биографии, подводящим итог получению высшего

образования – за�
щитой дипломных
работ.

В только что
закончившемся
году заслужива�
ющих особенного
внимания мо�
ментов в процес�
се финального
испытания вы�
пускников хва�
тало. Во�первых,
состоялся пер�
вый выпуск пред�
ставителей спе�
ц и а л ь н о с т и
« М а р к е т и н г » .
В этом заочники
даже опередили
студентов днев�
ного обучения,
которые в пер�
вый раз будут за�

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

СЫГРАЕМ В БИЗНЕС?
ТЫ БУДЕШЬ В РОЛИ ТОП�МЕНЕДЖЕРА…

продемонстрировать свои навыки и
компетенции не только в построении
бизнес�моделей, но и в защите своих
решений, в том числе попробовав себя
в новом формате Elevator Speech, ког�
да всего за две минуты было необхо�
димо изложить суть своего решения и
заинтересовать экспертов.

В результате из десяти полуфи�
налистов чемпионата в финал про�
бились только четыре команды:
Brainstorm (СГУПС), Beautiful Mind
(НГУ), Sib Man United (НГУ) и Z�party
(НГУЭУ). И в финале удача улыбну�
лась студентам «нархоза»! Дмитрий
Дугаров, Алексей Мастраков, Евгения
Евтушенко и Иван Баев одержали на
чемпионате убедительную победу!
Ребята продемонстрировали навыки
командной работы и самопрезента�
ции, умение принимать управленчес�
кие решения в условиях ограничен�
ности ресурса времени и объема не�
обходимой информации. Ребята по�
лучили не только главный приз чем�
пионата – чек на 20 тысяч рублей, –
но и приглашение от компании�парт�
нера ОАО «ВымпелКом» пройти оз�

накомительную экскурсию и стажи�
ровку! Также компании�партнеры от�
метили ценными призами наиболее
понравившиеся им команды. Органи�
заторы чемпионата высоко оценили
работу нашего вуза по подготовке и
проведению соревнования. Благо�
дарственные письма в связи с этим
получили ректор Ю. В. Гусев, прорек�
тор по инновационному образованию
С. А. Смирнов и директор ИЭУиСа
Т. Н. Дудина. После завершения чем�
пионата участников и представите�
лей компаний ждал праздничный
фуршет.

После завершения чемпионата в
НГУ прошел мастер�класс от экспер�
тов чемпионата по разбору решения
кейса заочного этапа. Студенты смог�
ли задать интересовавшие их вопро�
сы и предложить не реализованные в
решении идеи. В конце еще раз было
высказано мнение о необходимости
развивать и продолжать движение
сase�study и о дальнейшем желании
представителей компаний и студен�
тов участвовать в подобных чемпио�
натах.

ФОТОВЗГЛЯД

Счастливой
карьеры,
выпускники!

Рузана Шекмаки очень довольна: осу�
ществилась ее давняя мечта – она
стала дипломированным специалис�
том в области экономики и управле�
ния на предприятиях туризма

щищать дипломы маркетологов в конце нынешнего се�
местра. И не просто опередили, но еще и показали
хороший пример для подражания, продемонстриро�
вав блестящие результаты защиты: двадцать отлич�
ных, пять хороших и ни одной удовлетворительной
оценки! Честно признаемся: превзойти этот резуль�
тат первым выпускникам дневного обучения будет не�
просто!

Во�вторых, количество заочников�выпускников было
как никогда многочисленным. Дипломы о высшем обра�
зовании получили около полутора тысяч человек!

На наших фотографиях запечатлены два момента тор�
жественных церемоний вручения дипломов представи�
телям различных специальностей.

Координатор проекта студентка
НГУЭУ Ольга Маркелова

Мы победили!

Независимо от достигнутых результатов
соревноваться было интересно всем

Издан приказ ректора «О порядке обеспечения пожарной безопаснос�
ти в НГУЭУ».

В целях обеспечения пожарной безопасности в учебных, администра�
тивных, жилых и производственных помещениях университета, недопуще�
ния возникновения пожароопасных ситуаций, выполнения требований Фе�
дерального закона «О пожарной безопасности», Правил пожарной безо�
пасности в Российской Федерации приказом предписывается ответствен�
ным за пожарную безопасность в НГУЭУ назначить проректора по общим
вопросам В. И. Комосова.

Ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состоя�
ние) в учебных, административных, жилых и производственных помещениях
приказом назначены: корпус № 1 – комендант О. М. Забродина, корпус № 2 –
комендант С. Л. Иваненко, корпус № 3 (учебно�лабораторный) – комендант
В. Н. Шаркова, корпус № 3 (учебно�спортивный) – комендант С. В. Власова,
общежитие – заведующая общежитием В. Л. Барбарина, гараж – начальник
гаража В. В. Кузнецов, база отдыха «Олимп» – заведующий хозяйством
В. М. Бояров, центр компьютерных технологий – инженер�электронщик
И. Ц. Грутман, комбинат питания – директор В. В. Минин, склады – начальник
ОМТС Н. В. Губкин.

Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначен
инженер�электрик А. П. Баянов, за пожарную безопасность систем венти�
ляции и отопления – энергетик Г. М. Стенин. Ответственным за проведение
сварочных и огневых работ на территории и в зданиях университета назна�
чен главный инженер С. Н. Алферов, ответственным за эксплуатацию и
готовность к действию первичных средств пожаротушения – инспектор ГО
Е. В. Скурихина.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в структур�
ных подразделениях возлагается на руководителей подразделений.

Ответственным за пожарную безопасность в своей работе, говорится в
приказе, следует руководствоваться «Инструкцией по пожарной безопасности
НГУЭУ», приказами и распоряжениями ректора, обеспечивать строгое и точное
соблюдение противопожарного режима всеми сотрудниками и студентами.

Руководителям подразделений предписано провести внеплановый ин�
структаж по правилам пожарной безопасности с записью в журнале инст�
руктажей на рабочем месте. Лиц, не прошедших инструктаж, к работе не
допускать. Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на про�
ректора по общим вопросам В. И. Комосова.

ВНИМАНИЕ! Для вызова служб спасения с мобильных телефонов со�
товых операторов необходимо набрать: «Билайн», «Мегафон», МТС –
010, «Сотел» – 001, единый телефон пожарных и спасателей – 01.

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы не случилось беды



Незадолго до начала сессии в
ИЭУиСе прошел традиционный ри�
туал вручения новичкам зачетных
книжек.

В жизни первокурсников кроме
студенческого билета впервые по�
является такой важный документ,
как зачетка. Без нее на сессии, все
равно что без паспорта в обычной
жизни.

В институте экономики, учета и
статистики стараются творчески по�
дойти к вручению студентам зачет�
ных книжек. На этот раз студентки
пятого курса Юлия Галкина, Викто�
рия Курчатова, Дарья Дутова и Вик�
тория Подгорная, опираясь на опыт
прошлых лет, решили сделать не
просто концерт, а мюзикл, совмес�
тив сюжетную линию с вокальными
и танцевальными номерами и видео�
роликами.

Зрители на час окунулись в ат�
мосферу сказки. Организаторы по�
старались продумать практически
все: от костюмов, танцев, музыки и
декораций, которые были выполне�
ны в традиционных цветах универ�
ситета – сочетании голубого и жел�
того, до световых эффектов.

Первокурсники порадовали та�
лантами и инициативностью. Как
заметила Виктория Подгорная, ра�
ботать с ними было одно удоволь�
ствие, а репетиции проходили очень
легко и непринужденно.

В конце праздника с поздрав�
лениями и пожеланиями выступили
сотрудники деканата, поздравив
лучших студентов по итогам конт�
рольной недели. После чего старо�
сты групп первокурсников совмест�
но с Галиной Борисовной Поломош�
новой произнесли традиционную
клятву первокурсников.

«PR�Strategien und PR�
Instrumente» («Стратегии и инстру�
менты PR») – так называется учеб�
ное пособие на немецком языке, на�
писанное Екатериной Владимиров�
ной Чижовой.

Оно предназначено для студентов
3–4�х курсов специальности «Связи с
общественностью», изучающих не�
мецкий язык в сфере профессиональ�
ного применения, а также может быть
использовано студентами других спе�
циальностей при изучении темы
«Масс�медиа». Книга рассчитана на
использование как в ходе аудитор�
ных занятий, так и для подготовки
самостоятельных работ.

Основная цель пособия – даль�
нейшее развитие умений и навыков
устной и письменной речи, а также
расширение лексического запаса по
изучаемой специальности.

Сетования по поводу того, что на
посиделках в «Гостиной у ректора»
за столиками остаются свободные
места, безвозвратно ушли в прошлое.
Какой бы теме ни был посвящен ве�
чер, зал неизменно заполняется пол�
ностью – уж очень полюбилась «нар�
хозовскому» народу эта счастливо
найденная форма совместного отды�
ха и общения. Но такого стечения
почтеннейшей публики, которое со�
бралось на рождественскую встречу
«Ночь в опере», гостиная, пожалуй,
еще не видела. Достаточно сказать,
что на всех не хватило не только мест
за столиками, но и стульев, стоящих
вдоль стен. И среди прочих гостей,
которым пришлось внимать происхо�
дившему стоя, было даже три прорек�
тора. К их чести следует отметить, что
они проявили себя истинными джен�
тльменами и терпеливо дожидались,
пока освободились места.

Гостиная была оформлена в пол�
ном соответствии с темой встречи:
нарядная елка, огоньки, шарики, све�
чи… И разве мог такой волшебный
вечер не подарить своим гостям са�
мых настоящих чудес? Наверно, имен�
но их ожидание и собрало в зале так
много публики.

И чудеса не заставили себя
ждать. Первым из них стало выступ�
ление мастеров оперной сцены ми�
рового уровня – народной артистки
России Татьяны Ворожцовой и заслу�
женного артиста России Юрия Комо�
ва! Отличным дополнением к их пе�
нию стали хореографические номе�
ра в исполнении молодых артистов
балета, которые на протяжении всей
встречи не раз дарили собравшимся
удовольствие своим прекрасным ис�
кусством.

А разве не волшебство то, что в
этот вечер возможность стать Санта
Клаусами была предоставлена – мо�
жет быть, впервые в жизни – многим

ТРАДИЦИЯ

Мюзикл,
посвященный
зачетке

ИЗДАНО В НГУЭУ

О пиаре –
по	немецки

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

СЮРПРИЗЫСЮРПРИЗЫСЮРПРИЗЫСЮРПРИЗЫСЮРПРИЗЫ
ВЕЧЕРАВЕЧЕРАВЕЧЕРАВЕЧЕРАВЕЧЕРА
ЧУДЕСЧУДЕСЧУДЕСЧУДЕСЧУДЕС

Давно отсверкали фейерверками новогодние и рождественские праздники, промельк�
нули дни январского отдыха, наступивший год начал отсчет трудовых будней. Но в памя�
ти каждого участника до сих пор живы воспоминания о волшебном вечере, устроенном
в канун Нового года в «Гостиной у ректора».

посетителям гостиной. И первым из
них стал Олег Васильевич Габидулин,
подавший отличный пример тем, кому
доставалось надеть красный колпак
новогоднего волшебника после него.

Кстати, именно Олег Васильевич
сообщил всем сенсационную новость:
где�то в гостиной затесался Призрак
Оперы, похитивший бессменного хо�
зяина гостиной Юрия Васильевича
Гусева, так что впервые за все время
встреча проходит без участия ректо�
ра. А обнаружить этот призрак весь�
ма просто: уж очень он алкоголь не
любит!

Но призрак, видимо, сумел спря�
таться хорошо, потому что данный
способ поиска результата не дал.

А вечер продолжался своим че�
редом. В преддверии наступления
Года Тигра было бы очень странно, если
бы перед публикой не появились хотя
бы его меньшие братья. И это чудо
также состоялось: очаровательные
мяукающие артисты с блеском про�
демонстрировали, что они умеют пре�
красно работать не только в театре
Куклачева!

Но всем не терпелось увидеть
ректора. Поэтому была предпринята

еще одна попытка обнаружить при�
зрака с помощью алкогольной при�
манки. На каждый стол были выданы
бутылки с шампанским. Но вовсе не
для того, чтобы их немедленно отку�
порить! Требовалось совсем другое:
воспользовавшись различными поде�
лочными материалами, превратить
свою бутылку в настоящее произве�
дение декоративно�прикладного ис�
кусства и подарить ее соседнему сто�
лику, предварительно продемонстри�
ровав всем сотворенный шедевр и
получив от очередного Санта Клауса
приз за мастерство и фантазию.

Но и этот конкурс не завершил
поиски похитившего ректора призра�
ка. Его пытались обнаружить в ходе
многих других конкурсов, например,
очень забавно и изобретательно вос�
производя в соответствии с получен�
ными в записках заданиями различ�
ных рождественских персонажей или
предметы рождественского обихода.
Но все было напрасно!

Поэтому, отдав должное красоте
и грации участниц дефиле «Театра
мод» Ивана Олькова, гости решили
напрямую перейти к гаданиям. Да и
какая же ночь перед Рождеством

может без гаданий обойтись? Как из�
вестно, видов этих гаданий существу�
ет великое множество. Быстро вспом�
нив, на чем и как участникам встре�
чи доводилось гадать в святки, орга�
низаторы решили применить очень
надежное средство футурологических
прогнозов – гадание по налитому в
воду расплавленному воску. Каждый
столик должен был получить ответ на
весьма актуальный вопрос: что ждет
наш коллектив в 2010 году? Прогно�
зы озвучивал дежурный Санта Клаус.
И насколько профессионально ему
удалось справиться с обязанностями
прорицателя, мы узнаем совсем ско�
ро – всего через год!

Ну, а призрак все не отыскивал�
ся! Пришлось использовать после�
дний шанс: обратиться к Санта Клау�
су с просьбой исполнить общее рож�
дественское желание – возвратить
коллективу похищенного ректора.

Когда в твоем распоряжении име�
ется столь универсальное орудие, как
волшебная палочка, исполнить лю�
бое желание – сплошное удоволь�
ствие и никаких проблем! Один взмах
палочкой – и в зале возник долгож�
данный призрак, а заодно покрови�
тель предстоящего года – забавный
тигренок, прикоснуться к которому
сразу потянулись десятки рук. Пото�
му что если дотронуться до символа
наступающего года, от вас весь год
не отвернется удача!

И сразу вслед за этим в зале на�
конец�то появился Юрий Васильевич
Гусев! Не лично – на большом экра�
не. И хотя обширная разнообразная
программа к этому времени уже сде�
лала гостей несколько рассеянными,
рождественское видеоприветствие
ректора было выслушано всеми с
большим вниманием.

А вот и сам покровитель
наступающего года

Поет заслуженный
артист Юрий Комов

Чарующий мир балета

Меньшие братья тигров
ничуть не менее ловки
и грациозны

На сцене народную артист&
ку Татьяну Ворожцову уви&
деть может каждый, а вот
за чашечкой  кофе – только
в «Гостиной у ректора»



Ну разве можно на новогод&
нем вечере обойтись без оча&
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«К сожаленью, день рожденья
только раз в году!» – пели когда�то в
эпохальном мультблокбастере Чебу�
рашка и крокодил Гена. Увы, это так!
Но еще к большему сожалению (по�
тому что день рождения – это все�
таки праздник одного конкретного
человека, а новогодние тожества –
общий праздник всех и каждого) Но�
вый год тоже бывает только раз в
году. А значит, встретить его нужно
так, чтобы не было потом мучительно
больно за бесцельно упущенные часы
безудержного карнавального весе�
лья, невысказанные комплименты, не
брошенные как бы невзначай выра�
зительные взгляды, неспетые пес�
ни… И тут – уже не к сожаленью, а
к счастью – нужно сказать, что тра�
диционный новогодний вечер пре�
подавателей и сотрудников «нар�
хоза», в подготовку которого каж�
дый год вкладывают столько ста�
рания профком и студклуб, очень
даже позволяет все эти возмож�
ности не упустить.

И хотя давно уже начались
трудовые будни, до сих пор по�
мнится этот феерический вечер
в нарядно украшенном по слу�
чаю праздника зале столовой
второго корпуса с большой свер�
кающей огоньками и игрушками
елкой и непременным тигром
рядом с большими цифрами

«2010». И бодрое вступительное сло�
во ректора Юрия Васильевича Гусе�
ва, и традиционные конкурсы стенга�
зет (победителями в котором на этот
раз стали коллективы ЦКТ, бизнес�
колледжа и кафедры бухучета), и при�
зы счастливым родителям, бабушкам
и дедушкам за рисунки и поделки, с
фантазией изготовленные их люби�
мыми чадами и внуками. Кстати, выс�
тавка этих поделок, размещенная у
входа в зал, вряд ли уступала по по�
пулярности осенней экспозиции офор�
тов Франсиско Гойи и Сальвадора
Дали в краеведческом музее.

А еще, чтобы встреча Нового года
стала незабываемой, очень постара�
лись приглашенные артисты и многие
звездочки «нархозовской» самодея�
тельности. Хорошо помогали подни�
мать настроение «вечнозеленые»
хиты в задорном исполнении певцов
«Бридж�квартета». А заслуженный
артист России Сергей Мартынюк выс�
тупил на вечере в необычном амп�
луа. Свой изумительный баян музы�
кант использовал не для того, чтобы
потрясти собравшихся виртуозным
исполнением шедевров Баха или Ви�
вальди. Артист согласился быть про�
стым аккомпаниатором, солистами
которого стали сами участники праз�
дника. Но в его интерпретации даже
доступную любому первокласснику
музыкальной школы песенку «В лесу

р о д и л а с ь
елочка» хо�
телось вос�
принимать
как орган�
ную прелю�
дию. Если
же гово�
рить о пред�
ставителях
нашей са�
модеятельности, то мно�
гие с радостью встретили появление
«золотого голоса университета» По�
лины Конкиной, которая сейчас жи�
вет уже весьма далеко от Новосибир�
ска. Она приехала, чтобы сдать пос�
леднюю сессию и, конечно же, при�
шла на праздник – еще раз спеть в
родном университете, который так
много дал ей как для получении про�
фессии юриста, так и для развития
вокального дарования.

Короче, вспоминать о том, что
было на новогоднем вечере, можно
еще очень долго. Но пусть вместо
слов помогут вновь погрузиться в не�
которые мгновенья сказочной атмос�
феры феерического праздника фото�
графии, которые мы решили опубли�
ковать сегодня в «Нашей академии».

Накануне Нового года в спортзале НГУЭУ состоялся традиционный но�
вогодний турнир по мини�футболу.

В нем приняли участие семь команд: ИЭУиСа, ИПИ, ИМиКа, ИМОиПа,
бизнес�колледжа, профессорско�преподавательского состава и жильцов
общежития. По итогам групповой стадии и игр на выбывание сильнейшей
командой турнира стали игроки института экономики, учета и статистики.
Второе место заняла команда ИПИ, третье – ИМиКа.

Победители и призеры турнира были отмечены ценными призами.
Юрий ОЖИБКО, выпускник НГУЭУ

Состоялись соревнования по плаванию на кубок вузов города.
Они принесли команде НГУЭУ две «бронзовых» награды. Кристина Куни�

ловская (гр. 8080) стала третьей в плавании на 50 м на спине, а Елена Свири�
да (гр. 8051) показала аналогичный результат на дистанции 100 м брассом.

Живущие в общежитии студенты ИПИ
практически в полном составе совершили
выезд на горнолыжный комплекс Юрманка.
Таким образом они весело отметили оконча�
ние предыдущего семестра. Как сообщила
редакции «НА» студентка группы 7095 Ири�
на Чубарь, поездка оставила у всех участни�
ков незабываемые впечатления. Большин�
ство студентов впервые попробовали себя в
горнолыжном спорте, от души покатались на
сноубордах, провели время интересно и с
огоньком.

Теперь они все вместе собираются отме�
тить в феврале окончание сессии поездкой
в Шерегеш и от души благодарят неизменно�
го помощника и советчика во всех интерес�
ных начинаниях заместителя директора ИПИ
Марину Анатольевну Важенину и локальный
студсовет ИПИ.

На снимке: это – далеко не все участни�
ки поездки. Многим увлеченным лыжами и
сноубордом позировать было некогда…

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

После Юрманки будет Шерегеш
ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Мини�футбол выявил
сильнейших

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Третьи
в городских соревнованиях

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ТИГРА

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС!

Весело и зажигательно – фирмен&
ный стиль «Бридж&квартета»

Какая прелесть эта
ваша соленая рыба!

Главные фигуры
праздника – Снегурочка
и Дед Мороз

Спеть под аккомпанемент заслу&
женного артиста России – разве
не чудо!

Цыгане шумною толпою
у нашей лестницы кочуют...

И пусть исполнится все, что
желает коллективу ректор


