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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В НГУЭУ начал работу студенческий бойцовский PR�
клуб, членами которого стали участники проекта «Ново�
Медиа». Почему клуб назван бойцовским? Потому что
его участникам предстоит проявить настоящий бойцовс�
кий дух в освоении новых знаний, а также постараться
стать лучшими среди своих коллег.

Запланировано двенадцать встреч, на которых учас�
тники познакомятся с ведущими практиками в сфере PR
в Новосибирске, научатся тонкостям профессии, кото�
рым не уделяют внимания учебники. Участников ожида�
ют актуальные теоретические знания и практические на�
выки, обмен опытом и новые знакомства. Разнообразие
в занятия привнесут приглашенные эксперты. Например,
руководители образовательного проекта новосибирские
специалисты по связям с общественностью Илья Каба�
нов и Илья Стахеев пригласили директора по маркетин�
говым коммуникациям и PR компании «Alawar» Татьяну
Чернову на встречу студенческого PR�клуба, чтобы обсу�
дить взаимодействие компаний и СМИ. Татьяна расска�
зала молодым коллегам о писаных и неписаных правилах
общения PR�специалиста с прессой, и ее советы, без со�
мнения, будут чрезвычайно полезными для новичков.

Участники PR�клуба заранее получили домашнее за�
дание, выполняя которое, предложили свои решения для
продвижения игр «Alawar» на новых рынках. Таким обра�
зом, были созданы условия, приближенные к реальности:
презентация проектов руководству и получение обрат�
ной связи. Организаторы подчеркивают: в проекте не
играют в PR, а выполняют реальные задания, способные

воспитать PR�специалиста в соответствии с актуальными
требованиями рынка труда.

Планируется, что к июню все участники студенческо�
го PR�клуба смогут сделать выводы о своих способностях
и месте в профессии. Лучшим предоставится шанс прой�
ти стажировку и получить рекомендации для будущих ра�
ботодателей от руководителей PR�клуба.

Встречи PR�клуба проходят по четвергам в 17.30 в
актовом зале НГУЭУ (Ломоносова, 56). А увидеть распи�
сание мероприятий можно на сайте novomedia.mnso.ru.

В НГУЭУ состоялась защита кандидатской диссертации ассистента ка�
федры бухгалтерского учета Вячеслава Владимировича Мазаева по специ�
альности «Бухгалтерский учет, статистика». Темой диссертационного иссле�
дования стал финансовый анализ инвестиционной привлекательности обык�
новенных акций (научный руководитель – кандидат экономических наук
доцент Т. Л. Щеглова).

Диссертант прошел подготовку в аспирантуре НГУЭУ.

Заведующая кафедрой граж�
данского права и процесса НГУЭУ
Л. Л. Леонова приняла участие в
работе круглого стола «Система уп�
равления качеством образования:
проблемы и перспективы разви�
тия», проходившем в Омской ака�
демии МВД России.

Круглый стол собрал представи�
телей ведущих вузов Омска, Тюме�
ни, Новосибирска, Челябинска. Вы�
ступающие отметили, что в период
бурного формирования информаци�
онного общества и экономики, ос�
нованной на знаниях, происходит
трансформация таких понятий, как
образование и система образова�
ния. Встреча позволила обсудить
вопросы качества образования в
целом, сравнить опыт европейских
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Студенческий бойцовский PR�клуб:
борьба за актуальные знания началась

ЧТО НОВОГО?

Тема – инвестиционная
привлекательность акций

Обсуждается
качество образования

и российских вузов по внедрению и
реализации систем менеджмента
качества, затронуть такие темы, как
управление процессом обучения и
критерии оценки эффективности
внедрения систем менеджмента
качества образования. Участники
констатировали, что на современ�
ном этапе внедрение и реализация
этих систем являются ключевым
фактором обеспечения конкурен�
тоспособности вуза на российской
и международной арене.

Итогом встречи стало принятие
резолюции, содержащей конструк�
тивные предложения по консолида�
ции вузов в области управления ка�
чеством образования.

По сообщению прессслужбы
Омской академии МВД России

Уже в четвертый раз в нашем уни�
верситете прошел региональный этап
Всероссийской студенческой олимпи�
ады по прикладной информатике. Все
три предшествующих года его побе�
дителями неизменно становились сту�
денты ИПИ. Четвертый год, к счастью,
в этом плане не внес изменений. Пер�
вое место жюри опять присудило ин�
форматикам из НГУЭУ. В команду�по�
бедительницу входили Григорий Коще�
ев и Евгений Шардаков из группы 6092
и Марат Садретдинов из группы 6091.
Григорий Кощеев также стал вторым
в личном первенстве. Капитаном ко�
манды была ассистент кафедры эко�
номической информатики Наталья Ни�
колаевна Савиных.

Сразу необходимо сказать: побе�
да наших студентов – это вовсе не
практикуемое некоторыми вузами
«право» хозяев мероприятия. Оцен�
ки выступлений команд были совер�
шенно объективными. В жюри вхо�
дили руководители всех команд�уча�
стников, но во внимание принимались
их мнения, касающиеся только «чу�
жих» команд. Так что все призовые
места присуждались вузам людьми,
эти вузы не представлявшими.

…Региональный тур олимпиады
проходит в пяти городах России.
В зону, представители вузов которой
съехались в НГУЭУ, входит террито�
рия Урала и Западной Сибири. Право
участвовать в этом туре имеет каж�
дый вуз, готовящий соответствующих
специалистов. В этот раз таким пра�
вом воспользовались девять вузов,
причем четыре из них – Томский по�
литехнический университет, Кузбас�
ский государственный технический
университет, Бийский филиал Алтай�
ского государственного техническо�
го университета и Горно�Алтайский
госуниверситет – решили посостя�
заться впервые.

В течение трех дней команды ву�
зов�участников выполняли олимпиад�
ные задания. После теоретического
тестирования «олимпийцы» приступи�
ли к первой части испытаний – обо�
снованию проекта разработки ин�
формационной системы. В этот раз
всем командам, которым сообщили о
конкретном задании только после
открытия олимпиады, было предло�
жено создать такую систему для фит�
нес�клуба. Следующим этапом стало
проектирование информационной

системы и, нако�
нец, завершилась
олимпиада пре�
зентацией и за�
щитой каждой
командой своего
проекта.

Как уже ска�
зано, победу
одержала наша
команда, на вто�
ром месте – гос�
ти из Магнитогорского, а на третьем
– из Тюменского госуниверситетов.
Эти три команды в мае снова встре�
тятся – теперь уже в Москве, на фи�
нальном туре олимпиады.

В ходе олимпиады «выяснили от�
ношения» не только команды студен�
тов. Был проведен круглый стол, на
заседании которого руководители
команд обсудили различные актуаль�
ные вопросы подготовки будущих спе�
циалистов�информатиков.

– Команды продемонстрировали
очень хороший уровень подготовки, в
своих проектах и презентациях они
задействовали информационные тех�
нологии, находящиеся, что называется,
на самом острие достижений в этой

отрасли, – так сформулировала свои
впечатления приехавшая из Москвы
ответственный секретарь Всероссийс�
кой студенческой олимпиады по на�
правлению «Прикладная информати�
ка» Елена Владимировна Романова.
Она также отметила четкую организа�
цию работы и отсутствие проблем, со�
здающих неудобства для участников.

А заведующий кафедрой эконо�
мической информатики Петр Михай�
лович Пашков в первую очередь хо�
тел бы отметить работу по подготов�
ке команды ее руководителя
Н. Н. Савиных и сотрудников кафед�
ры З. В. Родионовой и О. В. Кривет�
ченко, а также четкое взаимодей�
ствие со всеми службами и сотруд�

никами университета, обеспечивши�
ми проведение регионального тура:
отделом научного обслуживания, си�
стемными администраторами ЦКТ,
комбинатом питания, общежитием,
охраной и так далее.

Сейчас членам команды ИПИ
предстоит нелегкая пора: все они –
студенты четвертого курса, поэтому
подготовку к финальному московско�
му туру им придется совмещать с сес�
сией и производственной практикой.
Надеемся, что ребята сумеют спра�
виться со всеми этими ответственны�
ми задачами.

На снимке: команда�победитель�
ница со своим руководителем
Н. Н. Савиных.

PRклуб: работа началась



– Что такое The Jessup
Competition?

– Конкурс им. Филипа Джессопа
назван так в честь американского
дипломата, ученого и юриста. Он про�
водится по всему миру Международ�
ной ассоциацией студентов�юристов
(International Law Students
Association – ILSA) с 1959 года как
соревнование по международному
праву в форме имитации рассмотре�
ния дела Международным судом ООН.
На сегодняшний день это крупнейшее
и самое престижное в мире студен�
ческое судебное соревнование: еже�
годно в нем участвуют около 2000
студентов из более чем 600 юриди�
ческих вузов 90 стран мира. В России
национальный этап конкурса был ос�
нован одной из крупнейших между�
народных юридических фирм – ком�
панией White & Case – девять лет на�
зад, и в этом году он собрал 55 ко�
манд из различных регионов России.

– Кто вошел в команду НГУЭУ?
– Для участия в Джессопе необ�

ходимо сформировать команду в со�
ставе от двух до пяти студентов, вла�
деющих английским языком. В 2010
году наш университет участвовал в
конкурсе второй раз. В прошлом году
первопроходцами стали студенты�
международники из группы МО�53 –
ваш покорный слуга и Вадим Хисами�
ев. Нам требовалось с нуля понять
все детали, необходимые для успеш�
ного участия в Джессопе. На правах
уже умудренных опытом в этом году
нам была предоставлена возмож�
ность самим отобрать еще двух чело�
век для участия в конкурсе от наше�
го университета. Ими стали студент
второго курса Глеб Донских (МО�81) и
студентка третьего курса Светлана
Иволина (МО�72) – оба будущие спе�
циалисты в области международных
отношений.

– Как проходит конкурс, како
вы его этапы?

– В сентябре публикуется конкур�
сное дело – специальное соглашение
(сompromis) сторон о передаче дела
в Международный суд ООН. Оно тра�
диционно состоит из подробного опи�
сания вымышленной юридической и
фактической ситуации и четырех воп�
росов права, которые поднимают пе�
ред Международным судом ООН госу�
дарство�истец и государство�ответ�
чик. В этом году конкурс им. Филипа
Джессопа был посвящен вопросам
права народов на самоопределение
и правомерности действий, направ�
ленных на защиту экономических ре�
сурсов государства.

Конкурс состоит из двух частей –

письменной и устной. В ходе письмен�
ной части каждая участвующая ко�
манда должна написать два меморан�
дума, обосновывающих ее правовую
позицию по поднимаемым в конкурс�
ном деле четырем вопросам как со
стороны государства�истца, так и со
стороны государства�ответчика. Во
время написания этих меморандумов
командам приходится буквально пе�
рекапывать целую кучу юридической
литературы на английском языке, на�
чиная от международных конвенций,
резолюций ООН и заканчивая докт�
ринами ведущих юристов�междуна�
родников и предыдущими решения�
ми Международного суда ООН и дру�
гих судебных органов. Написание ме�
морандумов занимает период с сере�
дины сентября по середину января.
Это очень трудоемкий процесс, поэто�
му для его успешного завершения
разрешается пользоваться помощью
максимум двух тренеров по между�
народному праву: очного (препода�
ватель факультета) и заочного (вне�
шний приглашенный специалист).
Постоянным очным тренером нашей
команды является заведующая ка�
федрой международных отношений
НГУЭУ Ольга Ивановна Ивонина. За�
очный тренер, с которым команда
должна общаться по электронной
почте, назначается команде компа�
нией White & Case. В этом году им стал
Роберт Брукфильд – сотрудник Бюро
торгового законодательства прави�
тельства Канады, который имеет ог�
ромный опыт работы с ВТО и соглаше�
ниями о свободной торговле.

Вслед за этим команды принима�
ют участие в устных раундах российс�
кого отборочного этапа, которые про�
ходят в начале февраля в Московс�
кой государственной юридической
академии (МГЮА). Каждая команда
должна представить позиции государ�
ства�истца и государства�ответчика
в ходе четырех матчей перед судеб�
ными коллегиями из трех судей.

– Что можно получить от уча
стия в Джессопе?

– В первую очередь, следует ска�
зать, что Джессоп прививает настоя�
щую любовь к, казалось бы, сухому
международному праву. Причем лю�
бовь, основанную на понимании – на
взаимопонимании, если хотите. Дей�
ствительно, в ходе подготовки к кон�
курсу и участия в нем студенты приоб�
ретают ни с чем не сравнимые знания
по международному праву, овладева�
ют специфической юридической тер�
минологией. Также гарантированно
можно получить колоссальный опыт
публичных выступлений и ораторско�

го мастерства, при этом значительно
улучшаются навыки владения англий�
ским языком, поскольку приходится
очень много читать аутентичных тек�
стов, писать и выступать именно на
английском языке. Кроме того, участ�
никам конкурса бесплатно предостав�
ляется уникальный доступ ко всемир�
ным правовым базам Westlaw,
LexisNexis и HeinOnline. По окончании
конкурса компания White & Case про�
водит торжественный банкет в МГИ�
МО, на котором можно пообщаться с
другими участниками, судьями и орга�
низаторами и, как результат, завязать
нужные знакомства, необходимые для
дальнейшего обучения, прохождения
практики или поиска работы. К сожа�
лению, в одной статье не передать во
всех красках то, что называется «дух
Джессопа» – это особая атмосфера, в
которую окунается каждый участник
конкурса.

– Чего удалось добиться коман
де НГУЭУ?

– Достижения нашей команды ве�
лики. Во�первых, Джессоп – это кон�
курс для студентов�юристов, а наша
команда состояла сплошь из студен�
тов без специального юридического
образования. Во�вторых, наша коман�
да прошла в 1/8 финала и проиграла
там победителям российского этапа
прошлого года – очень опытным про�
тивникам. В�третьих, став лучшей ко�
мандой российского этапа с тремя по�
бедами в отборочных раундах из че�
тырех возможных, команда нашего
университета была признана 9�й ко�
мандой турнира. Следствием этого
стало приглашение нашей команды в
числе десяти лучших команд для пред�
ставления России на международных
раундах конкурса в Вашингтоне. Од�
нако в силу определенных обстоя�
тельств нам пришлось отказаться от
данного права. Я был признан пятым
лучшим спикером российского этапа
конкурса, а Светлана Иволина и Ва�
дим Хисамиев также попали в число
50 лучших спикеров России.

– Каковы планы команды на бу
дущее?

– В этом году я и Вадим оканчи�
ваем НГУЭУ, поэтому в команде Джес�
сопа нашего вуза появляются свобод�
ные места. Все желающие, удовлет�
воряющие двум требованиям (знание
основ международного права и уве�
ренное знание английского языка),
приглашаются на кафедру междуна�
родных отношений (2�313) для полу�
чения подробной информации.

На снимке: команда НГУЭУ оста�
лась очень довольна результатом
своего участия в конкурсе.

Министерство образования и науки
Новосибирский государственный университет

экономики и управления – «НИНХ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�препода�

вательского состава по кафедрам:
• иностранных языков – доцента (1);
• высшей математики – преподавателя (1);
Последний день приема документов – 5 мая 2010 года. Заявления и

документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при�
нимаются.

С предложениями обращаться в отдел кадров университета.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224�77�70.

Школа молодого предпринимателя ориентирована на старшеклассников,
которые стремятся расширить свой кругозор, планируют стать высококласс�
ными специалистами в области финансов и менеджмента и хотят испытать
свои деловые качества и интеллектуальные способности.

Лучшие преподаватели нашего университета, думая о будущем города и
страны, всегда с удовольствием откликаются на предложение поработать со
школьниками. На этот раз со словами напутствия перед ребятами выступил
директор института менеджмента и коммерции Сергей Анатольевич Фила�
тов. Руководитель Школьной академии Людмила Николаевна Вьюшкова рас�
сказала о системе дополнительного образования, которая обеспечит учени�
ку первый шаг к успеху.

Участники предыдущих сессий помнят яркие и оригинальные беседы�лек�
ции ушедшего от нас профессора Станислава Юрьевича Ванштейна. Эту эста�
фету принял нынешний заведующий кафедрой экономики и предпринима�
тельства профессор Александр Яковлевич Басс. Он заставил ребят по�ново�
му взглянуть на экономику, «зацепил» их своими вопросами и заданиями, и
еще долго после его лекции они обсуждали сказанное и «изобретали» това�
ры для рынка. Старший преподаватель кафедры экономики и предпринима�
тельства Наталья Алексеевна Губкина помогла школьникам понять, чем пред�
приниматель отличается от бизнесмена. После ее лекции они серьезно заду�
мались, кем именно они хотят стать. Полученные знания сразу применялись
на практике, в деловой игре, которая породила много мыслей и эмоций.
Студенты�игротехники, ставшие старшими товарищами, и их мудрый настав�
ник – профессор Ангелина Анатольевна Проваторова – помогли выстроить
собственное видение решения разных проблем.

Творческая атмосфера сессии школьникам позволила проявить себя, а
преподавателям вуза – получить удовольствие от общения с талантливой
молодежью.

Лучшие участники сессии были награждены грамотами и подарками. Все
остались довольны общением, потому что единогласно решили: двух дней
работы мало, нужно встретиться снова!

На снимке: слушатели школы защищают свои проекты.

«Русский язык и культура речи. Материалы
для самостоятельной работы» – так называ�
ется учебное пособие Натальи Геннадьевны Мо�
розовой, предназначенное для студентов спе�
циальности «Связи с общественностью» и всех
желающих повысить культуру устной и пись�
менной речи.

Пособие содержит такие разделы, как крат�
кие словари ударений и литературного произ�
ношения, синонимов, паронимов, фразеологиз�
мов, краткий толковый словарь, правила ор�
фографии, пунктуации, переноса слов, образ�
цы деловых бумаг. В разделе «Упражнения»
содержится система заданий по основным те�
мам курса для закрепления орфоэпических,
лексико�фразеологических, грамматических,
стилистических, орфографических и пунктуационных норм литературного язы�
ка, для совершенствования навыков грамотного письма и речи. Ответы к
упражнениям, которые могут вызвать затруднения, содержатся в разделе
«Ключ».

ТАМ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ

Все – как
в Международном суде ООН

В Москве состоялся Девятый российский отборочный этап конкурса по международно!
му праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition), на котором команда НГУЭУ в состязании 55 команд заняла девятое место.
Впечатлениями от участия в конкурсе с корреспондентом «НА» поделился студент пято!
го курса специальности «Международные отношения» Сергей Сибирцев (МО!53), ко!
торый по результатам конкурса был признан пятым лучшим спикером России.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДВУХ ДНЕЙ МАЛО!ДВУХ ДНЕЙ МАЛО!ДВУХ ДНЕЙ МАЛО!ДВУХ ДНЕЙ МАЛО!ДВУХ ДНЕЙ МАЛО!
Для старшеклассников прошла весенняя сессия школы молодо!
го предпринимателя. Вот уже третий год собирает слушателей
эта школа!лаборатория, которую курирует профессор Олег Аль!
бертович Донских.

ИЗДАНО В НГУЭУ

Пишем и говорим грамотно!



Город – сказка! Город – мечта!
Город, в котором находятся самое
высокое здание в мире – второе ру�
котворное сооружение на Земле (на�
ряду с Великой Китайской стеной),
которое можно увидеть с космичес�
кой орбиты невооруженным глазом,
самый роскошный отель, самая совре�
менная железнодорожная система с
автоматическим управлением…
Можно долго перечислять все его
рекорды и достижения. Да, это все о
нем… о Дубае!

Я побывала в этом замечатель�
ном городе. Я принимаю участие в
деятельности Сибирского образова�
тельно�туристского альянса «СОТА»,
который устраивает образователь�
ные туры, стажировки для студентов,
реализует программы, помогающие
получить профессиональную практи�
ку и необходимые навыки для рабо�
ты в туриндустрии. Наш студенческий
клуб, организованный при «СОТА»,
занимается продвижением и разра�
боткой туристских продуктов. В рам�
ках договора компания «Royal Park»
и «СОТА» по приглашению Департа�
мента туризма и коммерческого мар�
кетинга Дубая организовали поездку
группы студентов из НГУЭУ.

Нашим руководителем была за�
ведующая кафедрой туризма, гостеп�
риимства и курортного дела НГУЭУ и
директор «СОТА» Марина Владими�
ровна Артамонова. Целью поездки
было посещение международной вы�
ставки приключенческого и экстре�
мального туризма «Outdoor Adventure
Dubai 2009», знакомство с новыми
тенденциями в развитии туристичес�
кого бизнеса и разработка иннова�
ционного туристского продукта в об�
ласти молодежного туризма, а также
встречи и деловые переговоры с пред�

22–23 апреля в НГУЭУ пройдет очередной День донора.
Cтуденты новосибирских вузов активно включились в донорское дви�

жение в 2003 году. Именно тогда впервые была проведена акция «Наш дар
во имя жизни», которая стала проходить регулярно. Нынешний тур – уже
пятнадцатый по счету.

Потребность в донорской крови постоянно растет, поскольку этот важ�
нейший биологический материал используется не только для восполнения
кровопотери во время хирургических операций или родов, но также идет
на изготовление лекарственных препаратов для лечения онкогематологи�
ческих заболеваний. И в этом смысле у человеческой крови пока нет ис�
кусственных аналогов, заменить ее нечем.

«Принимая участие в Днях донора, молодые люди участвуют в спасении
жизни и улучшении здоровья людей, которых они никогда не встретят», –
подчеркивает главный врач Новосибирского центра крови Константин Халь�
зов. В пресс�службе Департамента здравоохранения Новосибирской обла�
сти отметили, что техническое оснащение Новосибирского центра крови
позволяет гарантировать и донорам, и реципиентам инфекционную безо�
пасность забора и переливания крови за счет использования одноразового
инвентаря, клинического анализа крови, ее карантинизации.

Все желающие сдать кровь приглашаются 22 и 23 апреля в спортивный
зал НГУЭУ с 8.30 до 12 часов. Приятный момент для тех, кто станет донором
повторно: им будет предоставлена пятидесятипроцентная скидка на обу�
чение в автошколе, которая является спонсором акции.

По вопросам, касающимся донорства, можно получить консультации по
телефону 353�79�60.

Нам часто приходится слышать, что театр начинается
с вешалки. А с чего начинаются комнаты обитателей
нашего общежития? Именно это и многое другое пред�
стояло узнать организаторам конкурса�смотра на луч�
шую комнату студентов ИМиКа.

В рамках конкурса представители культурно�массо�
вого сектора локального студсовета оценивали не толь�
ко внешнее состояние комнат, но и атмосферу, которая
царит в них. И если при оценке первого все было более
или менее понятно, то о втором критерии можно было
судить по каверзным вопросам, которые задавали судьи:
«Почему вы решили принять участие?», «Что отличает
вашу комнату от всех остальных?», «Почему именно ваша
комната должна носить звание лучшей?». Надо признать,
что все заданные вопросы никого из участников не зас�
тали врасплох. О преимуществах именно своей комнаты
ее жильцы говорили активно, интересно и с большим чув�
ством юмора. И тем сложнее было решить судьям, кому
присудить столь желанную победу.

Но нелегкий выбор в конце концов был сделан. Зва�
ние лучшей комнаты по праву получили жильцы комна�
ты 806 – Юлия Ощепкова, Ольга Крымцова, Светлана
Иванова и Евгения Короватая. В комнате девушек не

только царит безупречный порядок, но и каждый санти�
метр ее небольшого пространства говорит о талантах
живущих в ней: картины, нарисованные Юлией, поздрав�
ления друг другу ко дню рождения, живые цветы – это
далеко не все, что отметило строгое жюри. Второго и
третьего мест удостоились соответственно жители ком�
наты 822 – Оксана Мороева, Кэрэчэнэ Егорова, Анаста�
сия Хармаева и Туяна Тугутова и комнаты 809 – Баира
Бальчинова, Алина Пономарева, Анастасия Гусакова и
Дарья Дугарон. Специальных номинаций удостоились Та�
тьяна Бечикова, Мария Балиоз, Елена Молчанова и Ла�
риса Мальцева, а также единственные принявшие учас�
тие в конкурсе молодые люди – Эркимен Коркулеков и
Руслан Кубраков, комната которых поразила судей по�
истине армейским порядком. На торжественном награж�
дении победители и призеры получили свои награды, а
все остальные после завершения церемонии смогли при�
нять участие в увлекательных играх. И, конечно же, хо�
чется сказать большое спасибо заведующей общежити�
ем Валентине Леонидовне Барбариной за помощь в орга�
низации и проведении смотра.

Анна ЗАЙЦЕВА, культурномассовый сектор
локального студсовета ИМиКа

БЕЗ ГРАНИЦ

МЕСТО,МЕСТО,МЕСТО,МЕСТО,МЕСТО,
ГДЕ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫГДЕ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫГДЕ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫГДЕ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫГДЕ ВОПЛОЩАЮТСЯ МЕЧТЫ

ставителями турфирм, предложение
им своих проектов по продвижению
турпродуктов на российском и меж�
дународном рынке.

Хочу отметить, что общение и де�
ловые переговоры с арабами прохо�
дят в очень приятной атмосфере.
Несмотря на то, что их стиль общения
отличается от нашего, нам, русским,
найти с ними общий язык достаточно
просто. Главное – настроиться на дол�
гое и приятное общение, обсуждение
личных тем (например, прошлогодние
каникулы или планы дальнейшей уче�
бы и работы). Арабам важно, прежде
чем переходить к обсуждению более
серьезных вопросов, установить дру�
жеские и доверительные отношения.
Поэтому, чтобы предложить свои про�
екты и заключить договор, необходи�
мо не только иметь представление о
ситуации на рынке и тенденциях раз�
вития туризма, но и познакомиться с
их культурой. Поэтому мы старались
во время поездки больше узнать о
культуре и обычаях страны.

В ходе посещения выставки, пре�
зентации в департаменте туризма и
коммерческого маркетинга Дубая, а
также экскурсии мы много узнали о
новинках и тенденциях на рынке тур�
продуктов в Дубае. Это позволило
нам составить и предложить свои
проекты, которые, на наш взгляд, от�
вечают всем требованиям рынка и
будут успешными и востребованными
среди туристов.

Командой НГУЭУ было предложе�
но пять инновационных коммерчес�
ких турпродуктов, которые вызвали
живой интерес у принимающей сто�
роны. В дальнейшем между департа�
ментом туризма и коммерческого
маркетинга Дубая и нашим универ�
ситетом планируется заключение

договора на проектирование турпро�
дуктов и продвижение их в Сибирс�
ком регионе. Таким образом, деятель�
ность «СОТА» позволяет студентам
получить профессиональные навыки
во время учебы, а также понять свои
возможности и найти поле для даль�
нейшей профессиональной деятель�
ности.

Конечно, кроме деловой части
программы нам предстояло знаком�
ство с эмиратом и посещение самых
интересных мест. Впечатлений от
увиденного хватит надолго! Дубай
представляет собой город сплошных
контрастов. Рядом с маленькими тор�
говыми улочками, восточными база�
рами, виллами местных жителей, от�
ражающими уникальный восточный
колорит, возвышаются огромные не�
боскребы, прекрасно оборудованные
аэропорты и морские порты, огром�
ные торговые центры, здания офисов
и бизнес�центров – это уже другой,
новый Дубай, который завораживает
современностью и неординарностью
архитектурного стиля. Лучшие архи�
текторы планеты приглашаются сюда
для формирования нового облика
города. Здесь становятся реальными
идеи, которые до этого казались про�
сто неосуществимыми!

Особенно красив Дубай, когда за�
ходит солнце. Иллюминация, ночная
подсветка – все это создает необык�
новенный образ города. Начинается
ночная жизнь: открываются двери
ночных клубов, баров, дискотек, ши�
карных ресторанов. Словом, есть где
расслабиться после долгого знойно�
го дня.

Самым известным историческим
местом является Дубайский музей,
интересный своими подземными экс�
позициями, посвященными традици�
онным занятиям арабов. После посе�
щения этого музея мы вышли к бухте,
чтобы сделать фотографии, и решили
прокатиться в лодке, которая пере�
правила нас на другую сторону бух�
ты. С лодки открывался красивый вид
на берег, где все сверкало, светилось,
пальмы стояли наряженными в огонь�
ки, как новогодние елочки, небоск�
ребы величественно возвышались над
старыми зданиями… Было такое ощу�
щение, словно ты попал на страницы
«Тысячи и одной ночи».

Каждая экскурсия открывала нам
Дубай и ОАЭ с новой стороны. В ко�
нюшнях шейха мы смогли увидеть кра�
сивых и грациозных арабских скаку�
нов. На экскурсии в Абу�Даби посе�
тили третью по величине мечеть в
мире. Ее масштабы просто поража�
ют! Снаружи она может показаться
достаточно простой – все сделано из
белого мрамора, но когда вы заходи�
те внутрь, то не можете не восхитить�
ся ее внутренним убранством, к со�
зданию которого были привлечены
мастера со всего мира. Пол молит�
венного зала покрывает самый боль�
шой в мире тканый ковер из Ирана, а
потолок украшает самая большая в
мире люстра, на создание которой
немецкие специалисты потратили
более миллиона кристаллов
Swarovski. Экскурсия в Абу�Даби за�
вершилась посещением отеля «Эми�
рейтс Палас». Атмосферой роскоши
проникнут каждый уголок этого ска�
зочного дворца. Сказочного, потому
что, находясь там, сложно предста�
вить, что все это – реальное.

Остальные экскурсии впечатли�
ли нас не меньше. Поездка к бере�
гам Индийского океана проходила
через несколько эмиратов и государ�
ство Оман. Больше всего поражает
контраст между полными роскоши
Дубаем и Абу�Даби и другими эмира�
тами, где все намного скромней и
проще.

У арабов существует примета:
если встретишь верблюда по дороге,
то тебе улыбнется удача. Мы встре�
тили! Наш день, и правда, прошел хо�
рошо. По дороге мы заезжали на ков�
ровый и фруктовый рынки и могли
почувствовать себя местными жите�
лями, торгуясь с продавцами в надеж�
де получить большую скидку. Торг у
арабов – неотъемлемая часть торгов�
ли. Продавец может даже обидеться

на тебя, если ты сразу согласишься на
предложенную им цену.

Но главной целью нашей экскур�
сии было искупаться в Индийском
океане, понырять с маской и полюбо�
ваться коралловыми рифами и их оби�
тателями. Любители рыбалки полу�
чили возможность половить рыбу –
барракуду. Самые азартные смогли
достать со дна раковины с жемчужи�
нами. Гурманы насладились обедом
из морепродуктов. Каждый получил
что хотел!

Осталось еще одно… очень важ�
ное! Невозможно побывать в Эмира�
тах и не увидеть пустыню. Вернее, мож�
но, если сидеть все время в мегаполи�
се. Но мы не собирались сидеть на ме�
сте! Мы поехали на пустынное сафари,
чтобы почувствовать местный экстрим
и увидеть ЕЕ – пустыню! Мне очень по�
нравился песок! В голову сразу при�
шло множество эпитетов: необыкно�
венный, красный, мелкий, теплый, мяг�
кий, очень нежный. Когда водитель
катал нас по песчаным барханам, мы
визжали – было очень весело! Настоя�
щий арабский экстрим! Встретив за�
кат солнца в пустыне, мы отправились
на ужин в бедуинскую деревню. Там нас
ждали национальные блюда, восточные
танцы. Желающие могли покурить ка�
льян, сделать на себе рисунок хной. По�
лучился настоящий праздник, яркий и
веселый!

По возвращении домой нас встре�
тили суровые сибирские морозы. Но
мы не унывали, потому что в поездке
зарядились оптимизмом и положитель�
ными эмоциями! Теперь всегда, когда
грустно, мы можем достать фотогра�
фии и вспомнить нашу поездку в одно
из самых замечательных, удивительных
мест на планете Земля – Дубай, город,
где исполняются мечты.

Анастасия БУРЕНКОВА,
студентка 5го курса

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Сделай дар во имя жизни!
НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

ИМИК НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХИМИК НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХИМИК НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХИМИК НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХИМИК НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ

Встреча в департаменте туризма

И всетаки, несмотря на все современные чудеса,
главной достопримечательностью здесь является песок
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Газета
«Наша Академия»

Все люди талантливы.
Ну, по крайней мере, мно�
гие так думают. В любом
случае, важно чтобы ваш
талант вовремя открылся.

Вероника Иванова –
студентка нашего вуза, та�
лантливая певица. Поет она
с девяти лет. Что у девочки
есть талант, заметила еще
ее школьная учительница
по вокалу. Ребята тогда ста�
вили «Красную шапочку».
И Галине Алексеевне, так
зовут учительницу, настоль�
ко запомнилась Вероника,
что она пригласила девоч�
ку  в свой музыкальный кол�
лектив «Экспромт». Веро�
ника до сих пор поет в этом
ансамбле. Правда, сейчас
он называется «Горизонт».
«Галина Алексеевна пере�
именовала коллектив, по�
тому что от названия мно�
гое зависит. Горизонт – это
недосягаемое стремление к
совершенству. А значит, по�
стоянно нужно стремиться
стать лучше», – пояснила
девушка.

В НГУЭУ Вероника впер�
вые начала презентовать себя как солистку. «Сначала
было сложно. Даже свой голос слышать со стороны каза�
лось странным. Но руководитель нашей вокальной сту�
дии Ирина Марковна Москвичева очень помогла мне ос�
воиться. С ее помощью я смогла раскрепоститься на сце�
не», – рассказывает Вероника.

Девушка постоянно принимает активное участие в
жизни родного вуза. Она выступала на фестивалях «Сту�
денческая осень» и «Студенческая весна», на новогодних
вечерах преподавателей и сотрудников... Кроме того,
Вероника Иванова вместе с другими солистами представ�
ляла наш вуз на конкурсе английской песни в НГТУ, где
дошла до финала. А недавно Вероника была удостоена

Я никогда не вела дневник, не знаю, как это делается, что это такое. Все,
что я пишу, – отдельные моменты, не более. Но сейчас мне необходимо выло�
житься, понять себя, еще раз все обдумать. Вот только пользы мне это не
приносит. Я словно в каком�то сне, который все остальные зовут жизнью.
Только почему�то я в нее не вписываюсь. Мне сейчас нелегко, я чувствую
себя духом, словно я – выдумка.

Что это, слезы? Нет, пот. А это? Кровь? Нет, сок. Я на мосту? Да, он
привык к таким, как я. Он трясет своими старыми костями�сваями, но будь
осторожна!

Временами мне трудно, чувствую себя волком�одиночкой, как будто у
всех есть пары, а у меня нет. Кто я по жизни? Циник? Да. Эгоист? Частично.
Сейчас мне нужно сидеть на мосту – он шатается, когда по нему проезжают
машины. Это страх? Еще какой! Ты двухсторонний человек, девочка: боишься
и предвкушаешь. Ты должна обрести себя. У тебя нет врагов, только неприя�
тели и злые языки. Самый страшный твой враг это… ты сама. Ты не хочешь
бороться со своими слабостями, не куешь свой характер, не смеешься над
недостатками. Ты говоришь, что ты воин, но сейчас, в эту минуту, это лишь
слова, ложь, не более. Огонь и вода, живущие, как ты утверждаешь, в тебе,
сейчас стали паром. А они должны жить в гармонии, за определенной чертой
для каждой стихии.

Ты испытываешь ощущение дежа�вю, девочка? Да, это было когда�то –
очень давно. Но сейчас это неважно. Ты должна ковать себя, свой характер,
только тогда ты станешь подлинным воином, но увидеть это сможет не всякий,
а только тот, кто обладает другим зрением и знанием. Воин должен быть
смелым и мудрым. Второе у тебя, кажется, есть, пора заняться первым. Взгля�
ни правде в глаза и выстрели в затылок своей слабохарактерности! Не хнычь
глупой овцой! Пора начать новую жизнь – время пришло!

Это твой путь и выбор, который должен привести тебя к намеченной
цели. Но помни: далеко не всегда разум ведет себя правильно, так же, как и
сердце. Найдешь баланс между ними – найдешь себя. Это будет хорошим
уроком для тебя. Соберись и сконцентрируйся, помни: никому не позволяй
мешать или влиять на свою жизнь – только ты ее законная хозяйка! Своей
жизни и судьбы. Только ты знаешь, где и когда она оборвется, и где и когда ты
дашь начало новой жизни!

Скоропостижно скончался канди�
дат философских наук доцент кафед�
ры гражданского права и процесса
Петр Алексеевич Шипилов.

Он родился в 1952 году. В 1976 году
окончил Томский государственный уни�
верситет, затем учился в нем же в ас�
пирантуре. В 1983 году Петр Алексее�
вич защитил в НГУ кандидатскую дис�
сертацию, а десять лет спустя ему было
присвоено звание доцента. В нашем
вузе П. А. Шипилов работал в течение
многих лет, в 1995–2001 годах он заве�
довал кафедрой гражданского и хозяй�
ственного права. Читаемые им лекци�
онные курсы – гражданского права,
нотариата, предпринимательского пра�
ва – высоко оценивались студентами.
Например, по итогам социологическо�
го опроса выпускников�заочников в
2006–2007 учебном году П. А. Шипи�
лов занял первое место.

В 2007 году Петр Алексеевич был
награжден серебряной медалью «За
вклад в российское просветительство»
имени академика И. Ф. Образцова.

Коллеги по работе и студенты на�
всегда сохранят память о Петре Алек�
сеевиче Шипилове.

Открытием фестиваля «Jazz in
Jeans», который проходил в нашем
городе прошлой осенью, для многих
ценителей джаза стала божествен�
ная Николь Генри. Своим талантом,
безупречным вкусом и сногсшиба�
тельной внешностью певица сразила
тогда не только слушателей, но, ка�
жется, даже музыкантов биг�бэнда
Владимира Толкачева, с которым в
тот раз выступала.

И вот повод для ликования: ве�
ликолепная американка вновь выс�
тупит в Новосибирске! Звезда аме�
риканского джаза, чьи альбомы по�
лучают восторженные отзывы меж�
дународной прессы, выйдет на уже
знакомую ей сцену ДК «Строитель»
17 апреля. В первом отделении она
вновь выступит с биг�бэндом Влади�
мира Толкачева, во втором ей будет
аккомпанировать трио ведущих си�
бирских джазовых музыкантов – Ев�
гений Серебренников, Асхат Сайфул�
лин и Владимир Кирпичев. Прохлад�
ный апрельский вечер наполнится
жарким джазом, звучанием роскош�
ного голоса и искрящейся сексуаль�
ностью. Прозвучат как традиционные
джазовые стандарты, так и авторс�
кие композиции Николь. Благодаря

Завтра, 16 апреля, студклуб приглашает преподавателей и сотрудников
на очередную встречу в «Гостиной у ректора».

Яркие краски, веселье и непосредственность программы «Ах, водевиль,
водевиль…» заставят вас забыть тяготы долгой зимы. Блестящий вокал
солистов Новосибирского театра музыкальной комедии Вероники Гришу�
ленко и Дмитрия Суслова подарит весеннее настроение, а актерские байки
в исполнении Игоря Тихомолова добавят вечеру пикантные нотки. А еще
зрителей ожидают таинственный мистер Икс, обворожительная Сильва, за�
гадочные маски и, конечно, зажигательный кан�кан!

Начало – в 17.30.

МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

Олеся

ЦЫГАНКОВА
«НА» уже знакомила читателей
с очень своеобразным психоло!
гическим эссе второкурсницы
Олеси Цыганковой. Сегодня мы
опять предоставляем ей слово.

Из цикла
«Посиделки
с Тетей
Интуицией»

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Поет Николь Генри
ее теплому и мощному голосу с бога�
той тембровой окраской, а также не�
заурядному лирическому дарованию
даже самые известные баллады о
любви в ее исполнении звучат как
откровение.

Начало концерта в 18 часов, те�
лефон для справок – 222�15�11.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

Петь – хорошо,
а хорошо петь –

еще лучше!

диплома в номинации «Эст�
радный вокал» на нынеш�
нем городском фестивале
«Студенческая осень».

Поет Вероника, в ос�
новном, популярные песни.
Однако с этого года девуш�
ка решила начать петь
джаз. Она даже подобра�
ла песню: «At last», кото�
рую и собирается скоро ис�
полнить. Но на самом деле,
пожалуй, главное – не что
ты поешь, а как ты это де�
лаешь. «Есть такие испол�
нители, которые вышли,
потрясли прелестями и
ушли. А солист должен
быть очень ярким. Ведь
главное – не просто петь, а
душу вкладывать, и никак
по�другому», – считает Ве�
роника.

В будущем девушка хо�
чет стать руководителем
ансамбля. «Хотя я имею
представление о том, как
работать с солистами, душа
больше лежит к коллекти�
вам», – говорит она. Это не�
удивительно: ведь она с де�
вяти лет поет в ансамбле и

делает это успешно. Например, недавно Вероника и дру�
гие участники коллектива «Горизонт» на конкурсе в честь
праздника Дня защитников отечества в ТЦ «Континент»
взяли гран�при с песней «Белая Русь».

Петь – хорошо, а хорошо петь – еще лучше. Важно,
когда то, что ты делаешь сейчас, принесет сочные плоды
успеха в будущем. Желание Вероники стать руководите�
лем ансамбля точно осуществится после окончания вуза.
Но пока Вероника с нами, она будет продолжать радо�
вать нас своими выступлениями. И мне хочется пожелать
успеха ей и каждому из вас. Очень важно развивать свой
талант. Ведь все люди талантливы.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

АНОНС СТУДКЛУБАСЛОВО ПРОЩАНИЯ

Петр Алексеевич
ШИПИЛОВ

«Ах, водевиль, водевиль…»

НЕ ПРОПУСТИ!

В нашем городе проводится от�
крытая викторина «Знаете ли вы?».
Она проходит в рамках историко�
культурного проекта «Что остается в
наследство?», посвященного 100�ле�
тию первых построек архитектора
Андрея Крячкова в Новосибирске.

Организаторами викторины явля�
ются музей истории архитектуры име�
ни С. Н. Баландина Новосибирской
государственной архитектурно�худо�
жественной академии и недавно со�
зданный музей города Новосибирска.

Викторина проходит при поддерж�
ке департамента культуры и управле�
ния по государственной охране объек�
тов культурного наследия администра�
ции Новосибирской области, управле�
ния культуры мэрии Новосибирска.

Получить право называть себя
знатоком Новосибирска может каж�
дый! Для этого нужно ответить на
вопросы и прислать ответы в оргко�
митет конкурса.

Викторина проводится по двум
возрастным группам: до 18 лет и стар�
ше 18 лет. Предусматривается толь�
ко индивидуальное участие.

А ты знаешь Новосибирск?
Вопросы викторины можно посмот�

реть на сайте http://eto�nso.ru в раз�
деле «Конкурсы».

Материалы нужно предоставить в
распечатанном или электронном
виде. В них должны быть четкие раз�
вернутые ответы на все вопросы.
Иллюстративный материал предос�
тавляется по желанию автора. К ра�
боте следует приложить данные ав�
тора ответов: фамилию, имя, отче�
ство, адрес, возраст, контактный те�
лефон, e�mail.

Работы принимаются до 12 мая
по адресу: Новосибирск, ул. Советс�
кая, 24, Музей города Новосибирска
(тел. 222�67�42). Телефон музея ис�
тории архитектуры – 222�44�96.

Представленные работы не ре�
цензируются и переходят в собствен�
ность организаторов для дальнейше�
го использования в просветительских
целях с обязательным указанием ав�
тора.

Подведение итогов конкурса со�
стоится 11 июня 2010 года. Победи�
тели будут награждены дипломами и
памятными подарками.


