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Стипендии Президента России
удостоен студент ИЭУиСа Алексей
Щербак.

За годы учебы он проявил себя
активным исследователем раз"
личных актуальных проблем эко"
номической науки. Алексей успеш"
но выступал с докладами на мно"
гих представительных конферен"
циях, имеет опубликованные на"
учные статьи. А качество его уче"
бы характеризует такой факт: за
четыре года в его зачетке появи"
лась единственная оценка «хоро"
шо», все остальные – «отлично».

Главной задачей для себя в
студенческие годы он считает сле"
дующее: в вузе преподают специ"
алисты, умеющие работать с ин"
формацией, и нужно как можно
лучше этому у них научиться.

И хотя главное для него – на"
учная работа, Алексей отнюдь не
замыкается на ней, успевая уде"
лять время своим разнообразным
интересам в других областях.

Хочется напомнить и такую
подробность: в 2007 году Алексей

Щербак был одним из тех, кто представлял наш университет на губернаторс"
ком студенческом балу, и стал единственным «нархозовцем», удостоенным
ленты «Лучший студент».

Выпускник НГУЭУ (в те годы – еще НИНХа) Юрий
Лапенко назначен управляющим Московским филиалом
«Русь"Банка». Юрий Геннадьевич в банковской сфере
работает с 1993, а в «Русь"Банке» – с ноября 2008 года.
С июля 2009 года он занимал должность советника пред"
седателя правления ОАО «Русь"Банк».

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского успеш"
но защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо"
мических наук по специальности «Экономика и управление народным хо"
зяйством» («Экономика труда») ассистент кафедры экономики труда и уп"
равления персоналом Дина Сергеевна Константинова.

Темой ее исследования стали организационно"экономические основы
многофункционального содержания труда работника (научный руководи"
тель – кандидат экономических наук профессор Е. В. Маслов).

Нестабильность внешней среды, в которой приходится работать пред"
приятиям в рыночной системе, изменяет организационно"технические ус"
ловия производства внутри самого предприятия – среды, с которой непос"
редственно соприкасается работник. Естественно, это сказывается на тре"
бованиях к качеству рабочей силы. Важную роль начинают играть ее гиб"
кость, а также способность к труду с многофункционально"ориентирован"
ным содержанием.

Гибкость характеризует способность работника быстро приспосабли"
ваться к меняющимся условиям производства, а его умение выполнять ра"
боты, относящиеся не только к своей основной профессии, увеличивает его
адаптационные возможности, становится составным элементом квалифи"
кации и важным конкурентным преимуществом.

В связи с этим познание механизма формирования многофункциональ"
ного содержания труда позволит более обоснованно подойти к оценке ра"
бот и распределению их по уровню сложности, расстановке работников,
оплате труда, к стимулированию работников развивать свою способность к
труду с многофункциональным содержанием.

Научный поиск новых подходов к характеристике данного явления в
условиях повышенной нестабильности факторов внешней среды и опреде"
лил актуальность исследования, проведенного Д. С. Константиновой.

Подведены итоги проходившего в октябре"ноябре про"
шлого года в 11 вузах Новосибирска 14"го тура студенчес"
кой донорской акции «Наш дар во имя жизни». Всего в
рамках акции своей кровью поделились 1753 человека, в
том числе 1110 студентов дебютировали в качестве доно"
ров. Благодаря активности студентов всего за два месяца
было заготовлено 600 литров донорской крови.

И хотя наш университет по количеству студентов днев"
ного обучения не является крупнейшим в городе, очень
приятно отметить, что именно НГУЭУ стал лидером по
массовости участия студентов в этом благородном деле.
В ходе дней донора, проводившихся в «нархозе», кровь
сдали 210 человек. Несколько уступили нам НГАСУ – 204
донора – и СГГА – 197 человек, сдавших кровь.

Подобные акции организует Новосибирский центр
крови совместно с волонтерами – студентами вузов го"
рода, которым небезразличны проблемы донорства кро"
ви. Они активно пропагандируют безвозмездное донор"
ство крови, содействуют в проведении донорских акций,
а многие из них и сами являются постоянными донорами.

В качестве управляющего Московским филиалом
Ю. Г. Лапенко намерен добиться повышения эффектив"
ности управления сетью и увеличения доли рынка пре"
доставления банковских услуг подразделениями фили"
ала в регионе.

По материалам прессслужбы «РусьБанка»

Сессия – для любого студента ис"
пытание серьезное. А для первокур"
сников – серьезное вдвойне: ведь все
впервые… Поэтому именно перво"
курсников выбрали мы для этого сю"
жета: студентов группы 9096, будущих
специалистов в области организации и технологии
защиты информации. В этот день они сдавали ассис"
тенту кафедры информационной безопасности Юлии
Борисовне Поповой второй в своей жизни студенчес"
кий экзамен – математические основы безопасности
информационных технологий. Поскольку такой
«страшный» экзамен, как высшая математика, был уже
позади, ребята чувствовали себя перед аудиторией,
где проходил экзамен, несколько увереннее, хотя, ко"
нечно, тоже волновались изрядно.

Первым вышел из аудитории довольный Артем Гям"
мер – четверка! Именно на такую оценку он и рассчи"
тывал. Но у некоторых результаты занятий были оце"
нены выше, как, например, у Ивана Костенко, который
унес в зачетке отличную оценку. Именно он запечат"
лен на нашем снимке с экзаменатором Ю. Б. Попо"
вой.

Что ж, желаем студентам группы, а заодно и всем
остальным первокурсникам, успешно дойти до фина"
ла своей первой сессии и с чувством исполненного
долга приступить к занятиям второго семестра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управляющим Московским филиалом
«Русь�Банка» стал бывший «нархозовец»

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НГУЭУ стал лидером
по количеству доноров

Начало очередного 15"го тура донорской акции в но"
восибирских вузах «Наш дар во имя жизни» запланиро"
вано на 4 марта 2010 года.

ФОТОВЗГЛЯД

САМАЯ
ПЕРВАЯ
СЕССИЯ…

Алексей ЩЕРБАК –
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
СТИПЕНДИАТ

ЧТО НОВОГО?

Чтобы работалось гибко
и многофункционально

Счет студентам «нархоза», делящимся своей кровью
с теми, кому она необходима, идет уже на сотни



Выпускающей кафедрой для бу"
дущих рекламщиков станет кафедра
социальных коммуникаций и социо"
логии управления, которая уже не"
сколько лет успешно готовит специа"
листов по связям с общественностью.
Появление новой специальности при"
шлось как нельзя кстати: ведь уже
начиная со следующего года по но"
вым образовательным стандартам
направление бакалавриата будет
называться «Реклама и связи с об"
щественностью».

Как рассказала заведующая ка"
федрой Нина Михайловна Воловская,
новая специальность открыта с уче"
том стратегии развития нашего вуза.

– В университете существует
хорошая база для подготовки спе"
циалистов в сфере рекламы, – го"
ворит она. – И это является боль"
шим преимуществом перед другими
вузами, где также ведется обучение
по этой специальности. Как извест"
но, у нас действует центр APTECH,
программа Arena Multimedia, где
студенты могут наряду с основным
дипломом получить диплом между"
народного образца, став специали"
стами в области компьютерной гра"
фики и мультимедиа"технологий,
профессионального программиро"
вания и графического дизайна. Пре"
подаватели APTECH также примут

участие в подготовке специалис"
тов"рекламщиков.

Сейчас ребята изучают историю
рекламы, мировую культуру и искус"
ство, получают широкую экономичес"
кую подготовку, знакомятся с марке"
тингом, коммерцией, менеджментом.
Профильные же предметы, напрямую
относящиеся к рекламе, такие как
«Основы рекламы», «Графический ди"
зайн в рекламе», будут преподавать"
ся позже.

Как отметила Нина Михайловна,
одна из специфических особенностей
подготовки специалистов по рекла"
ме состоит в том, что у них всего три
основных дисциплины, но они очень
объемны и требуют много времени на
изучение. Это «Информационные
технологии в рекламе», «Массовые
коммуникации и медиапланирова"
ние», «Разработка технологии рек"
ламного продукта».

Кроме этого рекламщики НГУЭУ
будут изучать организацию и прове"
дение рекламных кампаний, методи"
ку и технику проведения исследова"

ний в рекламе – ведь перед разра"
боткой рекламного продукта необхо"
димо уметь собрать определенные
данные. В программу для студентов
специальности «Реклама» также
включили изучение ярмарочно"выс"
тавочной деятельности, имиджеоло"
гии, репутации в менеджменте и курс,
связанный с полиграфией и разными
видами печати.

По словам самих первокурсников,
учиться им интересно уже сейчас, и
будущая работа по душе. Как расска"
зала студентка группы 9321 (а имен"
но этим номером открылся счет групп
специальности «Реклама») Екатери"
на Вяжева, во время поступления она
долго колебалась между «Связями с
общественностью» и «Рекламой».
И все"таки выбрала последнюю.
«В моей будущей профессии есть воз"
можность самовыражения, проявле"
ния творчества, и это здорово!» –
говорит Катя.

«Мы теперь даже на рекламу по
телевизору стали по"другому реагиро"
вать, – рассказывают первокурсники.

– Стараемся следить за новинками,
анализировать, находить положитель"
ные и отрицательные моменты».

Ну а Евгений Емельянов уже дав"
но интересуется рекламой в печат"
ных изданиях:

– Больше всего меня интересует
печатная реклама – в журналах, та"
ких как, например, «Esquier», «Афи"
ша», «Большой город». Реклама дол"
жна быть красивой и талантливой.
Я думаю, мне будет интересно рабо"
тать в рекламной сфере. Сейчас мне
было бы интересно научиться рабо"
тать со шрифтами.

Кажется, что учебный год начал"
ся совсем недавно, но вот уже прихо"
дится штурмовать барьеры сессии.
Для большинства студентов зимняя
сессия – явление привычное. Но есть
и те, для кого она – первая в жизни и,
возможно, поэтому самая запомина"
ющаяся. Такой сессия стала и для
первокурсников"рекламщиков. По"
желаем же им удачи в их первом сту"
денческом испытании!

Анастасия ФЕДОТОВА

В НГУЭУ прошел традицион"
ный междисциплинарный семи"
нар"тренинг для студентов и ма"
гистрантов"статистиков «Статис"
тические методы в принятии уп"
равленческих решений». Семи"
нар"тренинг проводится в рамках
мероприятий Дней науки НГУЭУ.
Организовали и провели его за"
ведующий кафедрой статистики
профессор Владимир Васильевич
Глинский и доцент кафедры Люд"
мила Константиновна Серга.

Этот семинар является ито"
говым в плане изучения учебной
дисциплины «Статистические ме"
тоды в принятии управленческих
решений», включает практичес"
ки все виды образовательных
приемов и методов и имитацион"
ную игру «Технологии принятия уп"
равленческих решений». В нем при"
няли участие 24 человека: студенты
дневного и заочного обучения из
групп 5171, МС"83 и СТП"72.

В течение двух дней участники,
прерываясь только на кофе"паузы, слу"
шали лекции, участвовали в обучаю"
щих беседах, дискуссиях и ситуациях,
выполняли индивидуальные и группо"
вые упражнения, входные и выходные,
групповые и индивидуальные тесты,
домашнее задание, проводили презен"
тации, отрабатывали методику рабо"
ты в малых группах («погружение» в

проблему, «снежный ком»). Пройдя
индивидуальный входной тест, участ"
ники смогли оценить свои предприни"
мательские способности, проверить
знания в области основ рыночной эко"
номики. Теоретический курс позволил
не только повторить основы, но и углу"
бить экономические знания во всех
областях предпринимательства.

Деловая игра «Технологии приня"
тия управленческих решений» ими"
тирует деятельность предприятий"
конкурентов, функционирующих на
едином рынке. Для этого все ее уча"
стники изначально были разбиты на

пять команд"«предприятий», самосто"
ятельно лавирующих в дебрях рын"
ка. Команда в составе Анастасии
Кирьяновой, Марии Кононенко (гр.
МС"83), Евгения Андреева и Галины
Архипенко (гр. СТП72) во главе с ка"
питаном Татьяной Волковой (гр. МС"
83) выстояла в конкурентной борьбе
и заняла первое место.

Со слов победителей игры, она
дала возможность реально ощутить
последствия каждого принимаемого
решения на основе анализа сложив"
шейся ситуации внутри и за предела"
ми предприятия, овладеть существом

ПЕРВЫЕ

Реклама должна быть талантливой!
Нынешний учебный год пополнил перечень
специальностей «нархоза» двумя новыми.
Обе они открылись в институте менедж#
мента и коммерции. О первых студентах
специальности «Природопользование»
«НА» уже рассказывала. Упоминали мы в
предыдущих номерах и вторую новую спе#
циальность – «Реклама». А сегодня, когда
будущие мастера рекламного дела сдают
свою первую сессию, мы расскажем о ней
и о тех, кто эту специальность постигает,
подробно.

«Мы почувствовали себя
настоящими предпринимателями!»

производственного процесса и
проблемами бизнеса, почувство"
вать себя настоящим предприни"
мателем.

Как известно, в деловой игре
побежденных не бывает, выигры"
вают все. В итоге была достигну"
та основная цель семинара – зак"
репление у слушателей знаний
(как по статистике, так и по дру"
гим предметным областям), а так"
же приобретение навыков их при"
менения непосредственно в про"
изводственной деятельности, в
частности, при принятии управ"
ленческих решений. Участие в се"
минаре"тренинге и деловой игре
развивает восприимчивость к не"
стабильным условиям рыночной
экономики, способность решения

собственными силами задач управле"
ния и планирования, фундаменталь"
ных проблем реального рынка.

По мнению участников семинара,
игра формирует способность лучше
адаптироваться к турбулентным из"
менениям среды, легче переключать"
ся на различные виды экономичес"
кой деятельности, развивает лидер"
ские качества, умение работать в
команде, вырабатывает чувство от"
ветственности и способность прини"
мать стратегические решения. Все
это способствует росту их конкурен"
тоспособности на рынке труда.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Первые студенты специальности «Реклама»

Команда – победительница деловой игры

СТАТИСТИКА

Кризис
продлевает
жизнь?!

Оказывается, кризис благотвор"
но сказывается на здоровье насе"
ления и даже продлевает жизнь!
К такому выводу пришли ученые из
университета Мичигана (США). Их
исследования показали, что во вре"
мя Великой депрессии в Соединен"
ных Штатах количество смертей от
заболеваний и несчастных случаев
снизилось, а продолжительность
жизни выросла с 57 до 63 лет. В хо"
де работы изучались даннные за
1920–1940 гг. А самое любопытное,
что уровень смертности увеличи"
вался, а продолжительность жизни
уменьшалась в периоды экономи"
ческого роста в 1923, 1926, 1929,
1936 и 1937 гг.

Ученые объясняют эти неожи"
данные выводы так: во время эко"
номического подъема человек боль"
ше курит и потребляет больше ал"
коголя, а также меньше спит и испы"
тывает больше стрессов. Кроме того,
во время экономического бума ста"
новится более интенсивным движе"
ние автомобилей, что вызывает рост
числа смертей в результате ДТП. А
увеличение смертельных случаев на
рабочем месте происходит из"за того,
что компании нанимают больше
неопытных работников. Рост объе"
мов промышленного производства
вызывает сильное загрязнение воз"
духа, что ведет к увеличению коли"
чества заболеваний сердца.

Во времена рецессии ситуация
обратная: человек работает в спо"
койном режиме, больше спит, мень"
ше курит и пьет, поскольку эконо"
мит деньги. Как следствие, ведет
более здоровый образ жизни и жи"
вет дольше.

По материалам Интернета

Формирование у студентов необ"
ходимых практических умений в ре"
шении задач по психофизиологичес"
кому анализу различных аспектов про"
фессиональной деятельности – тако"
ва основная цель изданного в нашем
вузе практикума Юрия Владимирови"
ча и Натальи Геннадьевны Гладышевых
по курсу «Психофизиология профес"
сиональной деятельности».

Практикум является результатом
анализа многочисленных отече"
ственных и зарубежных публикаций,
он снабжен большим количеством те"
стовых заданий, которые направле"
ны на изучение индивидуально"пси"
хологических особенностей личнос"
ти, профессионального самоопреде"
ления, карьеры, психофизиологичес"
кой профессиональной адаптации и
так далее.

Практикум предназначен для сту"
дентов и преподавателей экономи"
ческих и педагогических вузов.

ИЗДАНО В НГУЭУ

И студентам,
и преподавателям



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Круг наших поздравлений сделал очередной оборот,
и вот мы, как и год назад, возвращаемся к юбилярам
января. Но в этот раз – уже совсем к другим людям, тем,
кто отмечает «круглые» даты в 2010 году.

Сразу трое представителей нашего коллектива из"
брали для своего появления на свет самый первый день
года. Надо сказать, это – мудрое решение, позволяющее
близким, с одной стороны, объединить два праздника и
уже не отвлекаться в другие дни на подготовку именин"
ных угощений, а с другой – уж гулять в Новый год, так
гулять! Итак, 1 января 60"летие отметил профессор ка"
федры управления Юрий Михайлович АКСЕНОВ. Вах"
теры общежития Маргарита Павловна ГЕРАСИМОВА и
Вера Денисовна ФИСЕНКО в этот день также отметили

Ведущий вечера Кирилл Харитонов помог гостям ос"
вежить свои знания о XIX веке и напомнил, что именно
это время называют веком виртуозов. Знаменитый Ни"
коло Паганини, как известно, не только мастерски вла"
дел скрипкой, но и в исключительных случаях играл на
одной струне вместо четырех! Антон Рубинштейн, наш
великий соотечественник, великолепно играл на рояле
и поражал публику исполнением таких оркестровых со"
чинений, которые, казалось бы, вообще нельзя испол"
нить на этом инструменте. А чего стоил Ференц Лист –
гениальный венгерский композитор и пианист и, к тому
же, великий шоумен, чьи выступления заставляли дам
падать в обморок!

На сцене студклуба не обошлось и без современных
виртуозов – замечательные музыканты скрипач Алексей
Кобринский и саксофонист Андрей Турыгин устроили на"
стоящую музыкальную дуэль! Их зажигательная «битва»
вызвала бурные аплодисменты зала!

По традиции «ПРО ЭКтО» гостям был представлен
эксперт. На этот раз им стала прекрасная дама – народ"
ная артистка России, лауреат самых престижных премий
и конкурсов Татьяна Ворожцова, ведущая солистка Но"
восибирского государственного академического театра
оперы и балета. Ей не раз доводилось блистательно пред"
ставлять образы романтических героинь XIX века на опер"
ных сценах Китая, Австрии, Германии, Японии, Италии,
Испании, Португалии, Египта, Таиланда, Южной Кореи, мно"
гих городов России и ближнего зарубежья.

Вечер, конечно же, не обошелся без творческих за"
даний для студентов"участников. Ребятам было предло"
жено создать иллюстрацию к какой"либо известной сказке
и представить ее залу. Ведь именно в XIX веке сказка
вышла из «подполья» и стала сюжетом многих произве"
дений искусства, например, опер Н. А. Римского"Корса"
кова «Снегурочка», художественных полотен В. М. Вас"
нецова «Аленушка» и «Иван Царевич на сером волке»,
балетов П. И. Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое
озеро».

Чем еще знаменит век XIX? Тем, что на творческую
арену вышли музыканты разных национальных школ, и не
только, скажем, немцы и французы, но и поляки, финны,
чехи. И тем, что на концертной эстраде зазвучала музы"
ка, которую мы теперь называем «этно». В гостиных и
залах такая музыка «простого люда» до этого времени
никогда не звучала. Музыку в стиле этно"латино, ритмы
Латинской Америки представила гостям вечера группа
«Компадрес».

И два века назад, и сегодня человечество с замира"
нием сердца наблюдает за теми, кто делает что"то из
ряда вон выходящее, что"то, вырывающееся из рамок
повседневности, что"то экстраординарное. И в этот ве"
чер на сцене побывал действительно экстраординарный
человек – знаменитый Железный Алекс! Он бесстрашно
ходил по мечам, забивал рукой гвозди, а затем вырывал
их из доски зубами, рвал цепи... Алексу даже удалость
без помощи рук удерживать в зубах табурет, на котором
сидела девушка! Думаю, такой номер не многим по зу"
бам... Как после выступления поведал Алекс коррес"
понденту «НА», его эффектные трюки не так уж опасны.
Артист много лет занимается дыхательной гимнастикой

В Якутске прошел необычный праздник. Одна из городских библиотек
совместно с информационным агентством «Якутия 24» провела благотвори"
тельную акцию «Подари детям радость!».

Организаторы ставили цель оказать внимание детям, которые по состоя"
нию здоровья обучаются на дому и не могут часто посещать культурные и
развлекательные мероприятия.

Особую благодарность выразили организаторы праздника преподавате"
лю Якутского филиала Новосибирского государственного университета эко"
номики и управления Галине Викторовне Гринчук. Студенты очной формы
обучения приготовили подарки всем детям. Также студентки филиала наше"
го вуза Катя Соколова и Таня Дубинина выступили перед детьми с музыкаль"
ными номерами.

Выступления и подарки понравились маленьким участникам, а это зна"
чит, что праздник удался.

Родившиеся вместе с годом
весьма уважаемые даты. 7 января 70 лет исполнилось
человеку, любимому и уважаемому многими поколения"
ми студентов, – профессору кафедры управления, на про"
тяжении долгого времени возглавлявшему ИМиК, Вале�
рию Леонтьевичу ЛУНЕВУ. А на следующий день прини"
мал поздравления заведующий кафедрой прикладных
информационных технологий Александр Леонидович
ОСИПОВ, которому исполнилось 55. И, наконец, 16 янва"
ря праздник пришел на порог кондитера комбината пи"
тания Галины Федоровны ЗАБЫЛИНОЙ.

Редакция «НА» от всей души присоединяется к по"
здравлениям, прозвучавшим в адрес юбиляров, и жела"
ет им крепкого здоровья, счастливой жизни и успехов в
работе на благо родного «нархоза».

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Радость в подарок детям

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

В «МИре иллюзий»

цигун. Она помогает ему правильно распределять усилия
при выполнении номера, поддерживать физическую фор"
му и преодолевать страх.

Конечно, нельзя было обойтись без разговора о по"
эзии. Ведь поэтические клубы играли в XIX веке ключе"
вую роль. В рубрике «Хобби» со своими стихами выступи"
ла недавняя выпускница НГУЭУ корреспондент газеты
«Наша академия» Елена Гавровская. Ее стихи, навеян"
ные сочинениями поэтов серебряного века, были тепло
приняты зрителями.

Завершил удивительный вечер еще один виртуоз –
член Ассоциации флэринга Новосибирска бармен Андрей
Грибов. Он раскрыл собравшимся тайну глинтвейна – на"
питка, столь любимого в XIX веке. Кроме того, Андрей
продемонстрировал виртуозное владение искусством флэ"
ринга – жонглирования бокалами, шейкером, кубиками
льда во время приготовления коктейля!

Цикл встреч «ПРО ЭКтО» продолжается! Вниматель"
но следите за рекламой и присоединяйтесь! Стать учас"
тником встреч может любой студент нашего универси"
тета.

Галина ЕЛЕНИНА

Кареты, свечи, романы, дуэли, виртуозы, ве#
ера, пышные платья, трости, цилиндры, клу#
бы, охота, маскарады… Обломки галантной
эпохи, ушедшей в прошлое… В этот иллюзор#
ный мир погрузились участники третьей
встречи из цикла «ПРО ЭКтО», собравшиеся
в студклубе НГУЭУ.

В качестве эксперта выступи
ла народная артистка России
Татьяна Ворожцова

Конкурс зрителей в самом разгаре

Оказывается, уважающий себя
бармен должен владеть
и искусством жонглирования

Свое искусство демонстрирует
Железный Алекс

Музыкальная дуэль: скрипач
Алексей Кобринский
и саксофонист Андрей Турыгин
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Об этой поездке ее участники
вспоминают до сих пор. За четыре дня
интересного содержательного отды"
ха среди зимних красот Алтая у каж"
дого из них накопилось столько неза"
бываемых впечатлений!

Речь идет о поездке, организован"
ной профкомом университета на озе"
ро Ая. В этих местах в разные време"
на года многие уже бывали, но одно
дело – когда едешь сам по себе, а дру"
гое – в составе коллектива сотрудни"
ков, поэтому желающих оказалось не"
мало – больше тридцати человек,
представлявших самые разные кафед"
ры и подразделения университета.
Некоторые решили поехать с детьми.
Путевки частично оплатил профком.

– Эта поездка в рождественские
дни на озеро Ая стала как бы проб"
ным шаром в данном направлении
профсоюзной работы, – рассказыва"
ет председатель профкома Ирина
Владимировна Хромова. – И она ста"
ла именно шаром, а не комом, каким
обыкновенно получается первый
блин. Мы поняли, что подобные со"
вместные выезды обязательно повто"
рятся.

Нынешняя зима щедра на моро"
зы. Не стали исключением и дни по"
ездки. Температура иногда опуска"

лась ниже сорока градусов. Местные
жители рассказывали, что таких мо"
розов здесь не бывало лет тридцать.
Но это обстоятельство отнюдь не ста"
ло помехой для отдыха и не испорти"
ло настроения. Программа поездки
была выполнена полностью.

В первый день главные события
сосредотачивались на склонах горы
Веселой. И состояние участников по"
ездки названию горы вполне соответ"
ствовало. Да и как иначе, если каж"
дого ждали катания на снегоходах,
горных лыжах – для кого"то в самый
первый раз! Короче, холода не почув"
ствовал никто – всем было жарко!

Во второй день участников поез"
дки ждали Тавдинские пещеры. А ве"
чером был организован концерт ху"
дожественной самодеятельности и
вечер поэзии, в ходе которых свои
таланты продемонстрировал каждый.
И завершился день дискотекой. Так
что те, кто в университете едва зна"
ли друг друга в лицо, стали в этот день
близкими и добрыми друзьями.

А на следующий день состоялась
поездка в поселок Чемал с посеще"
нием Чемальской ГЭС и монастыря на
острове Патмос. Еще этот день запом"
нился экскурсией к источникам мер"
твой и живой воды и умыванием этой
водой, которая, несмотря на мороз,
совсем не воспринималась холодной.

И, конечно же, поскольку поезд"
ка называлась «Рождество на озере
Ая», все приняли участие в рожде"
ственском празднике, самом настоя"
щем – с ряжеными, колядками, хоро"
водами, посыпанием дороги пшеном.

– Уже сейчас мы планируем сле"
дующую поездку, – завершила рас"
сказ Ирина Владимировна. – Этот
выезд будет организован в марте со"
вместно с заведующим кафедрой
физкультуры Олегом Васильевичем
Габидулиным. Путь опять будет лежать
на Алтай, на Семинский перевал, где
состоится спартакиада преподавате"
лей и сотрудников университета.

В праздничном номере «Нашей
академии» мы предложили читателям
новогоднюю головоломку – зашифро"
ванное послание. И хотя «нархозовс"
кие» знатоки криптографии уверяли
нас, что расшифровка данного посла"
ния – дело совершенно пустяковое, мы,
глядя на абсолютно бессмысленный ряд
букв, несколько сомневались, что сре"
ди преподавателей, сотрудников и сту"
дентов «нархоза» окажутся люди, спо"
собные раскрыть смысл этой абрака"
дабры. И даже зная, что именно в этой
надписи скрыто, никак не могли сооб"

разить, с какого конца надо к ней подходить, чтобы вместо ничего не знача"
щей строчки

Жнфпямиълзаэклнгнвлъбнмр
прочитать обычные человеческие слова.

К счастью, мы ошибались насчет способностей членов нашего коллекти"
ва. Уже на новогоднем вечере преподавателей и сотрудников (то есть всего
на следующий день после выхода газеты) заведующая кафедрой бухгалтерс"
кого учета Ирина Борисовна Белозерцева сообщила редактору «НА» пра"
вильный ответ.

Перед тем как привести его в газете, хотелось бы все же объяснить ос"
тальным, с помощью каких приемов следовало читать зашифрованную за"
пись. Автором этой шифровки является старший преподаватель кафедры
информационной безопасности Андрей Игоревич Пестунов. Он применил так
называемый «шифр Цезаря» – как явствует из его названия, один из самых
древних способов тайнописи, использовавшийся еще римлянами.

Ирина Борисовна просветила нас, как ей удалось выполнить дешифров"
ку. Итак, чтобы прочитать запись, требуется выполнить всего две операции.
Во"первых, нужно переписать ее в обратном порядке, справа налево:

Рмнбълвнгнлкэазлъимяпфнж
Во"вторых, каждую букву нужно заменить следующей по порядку. То есть,

вместо «а» поставить «б», вместо «б» – «в» и так далее. Проделав эту опера"
цию, получаем:

Сновымгодомлюбимыйнархоз
Ну, а теперь остается только сделать пробелы между словами и расста"

вить знаки препинания:
С Новым годом, любимый «нархоз»!

Еще раз поздравляем Ирину Борисовну Белозерцеву со столь блестящим
владением логикой и дедукцией и собщаем, что победительницу нашего кон"
курса в редакции ждет заслуженный подарок. А также желаем ей новых
успехов, достойных Шерлока Холмса, Пелагии, мисс Марпл, патера Брауна и
всех прочих героев классических детективов, в постижении дедуктивного
метода.

В спортзале НГУЭУ прошла спартакиада студентов, живущих в общежи"
тии. Посоревноваться решили 37 человек – 13 девушек и 24 юноши. Свои
команды выставили все четыре института – ИМиК, ИУЭиС, ИМОиП, ИПИ.

Продемонстрировать свою физическую подготовку ребята могли в волей"
боле, стритболе, в эстафете «Полоса препятствий», в соревнованиях по пере"
тягиванию каната и прыжкам в длину.

Преподаватели кафедры физкультуры В. Б. Ерофеев, С. В. Медведев,
Я. М. Горчак, а также студент Владислав Пупков выступили судьями, распре"
делив призовые места следующим образом. Первое место в командном заче"
те занял ИУЭиС, второе – ИМиК, третье – ИПИ. Лучшими в волейболе оказа"
лись студенты ИМиКа, а в стритболе – ИУЭиСа. Также студенты ИУЭиСа быст"
рее всех преодолели «Полосу препятствий». В соревнованиях по прыжкам в
длину победил ИМОиП, а по перетягиванию каната – ИПИ.

Все победители и призеры были награждены ценными призами и грамота"
ми, после чего состоялось чаепитие, организованное для всех участников
спартакиады.

НА ПРИРОДУ!

Рождество на озере Ая
НАШ КОНКУРС

СЕКРЕТ
ТАЙНОПИСИ
РАСКРЫТ!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Общежитие определило
сильнейших

Рождество на морозном воздухе ...

... и в теплом зале

К полету готова!

ФОТОЭССЕ


