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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Дорогие преподаватели!

Поздравляем вас с предстоящим праздником –

Всемирным днем учителя!

На следующей неделе, 5 октября, мы будем отмечать Всемирный день учителя – профессио�
нальный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования, который
празднуется более чем в ста странах.

В нашей стране он существует уже 45 лет. Сначала День учителя отмечался в СССР и в России
как национальный праздник в первое воскресенье октября. А в 1994 году ЮНЕСКО учредила
Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 октября. С тех пор и Россия перенесла День
учителя на это же число.

День учителя – один из самых широко отмечаемых профессиональных праздников. Ведь у
каждого из нас были (и всегда остаются – несмотря на возраст и статус) учителя. Учитель – это
совершенно особенная профессия. Точнее, наверное, даже не профессия, а призвание. Потому
что преподаватель, для которого работа не является призванием, хорошим учителем никогда не
станет. Ведь учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и воспитатель, форми�
рующий души своих учеников, носитель духовности и нравственного начала. И работа его – это
не только время уроков или лекций, но и каждая минута жизни.

Мы всегда очень требовательны к своим учителям, хотим, чтобы они обладали всей полнотой
знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. Но далеко не всегда помним о
том, что учителю тоже очень нужны наши поддержка и внимание. Давайте попробуем не забы�
вать об этом!

И давайте накануне праздника задумаемся о том, какую большую роль в нашей жизни
сыграли любимые учителя, которых мы никогда не забудем.

На нашей сегодняшней фотографии запечатлены нынешние первокурсники НГУЭУ. С одной
стороны, это уже вполне взрослые люли, у которых за плечами школа. Но с другой – они совсем
недавно пришли в вуз и только начинают готовиться к самостоятельной взрослой жизни в
полном смысле этого слова. И неоценимую помощь в этом важном и непростом деле им будут
постоянно оказывать в годы студенчества их учителя – преподаватели НГУЭУ. Хочется мысленно
перенестись на несколько лет вперед и представить, какими станут запечатленные на фотогра�
фии люди к моменту окончания университета. Сегодня они жадно впитывают новые знания,
которые щедро дарят им вузовские педагоги. Сколько этих знаний им предстоит усвоить! Но
только когда настанет пора отдавать в работе то, чему их научили в вузе, они в полной мере
поймут, как много им дали их учителя. И всю жизнь будут вспоминать добрыми словами любимых
преподавателей, которые в их душах займут место столь же высокое, что и родители.

Дорогие наши учителя! В преддверии вашего профессионального праздника хочется пожелать
всем вам доброго здоровья, хорошего настроения, мира, благополучия, а также неустанного поиска
истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!

Олег КОСТМАН

Из города Урумчи (КНР) возвратился пер�
вый проректор НГУЭУ Леонид Куприянович Боб�
ров. Там он представлял наш университет на
торжествах, посвященных 60�летию Синцзянс�
кого университета финансов и экономики.

Этот китайский вуз – один из активных зару�
бежных партнеров нашего университета. Юби�
лейные торжества включали комплекс офици�
альных мероприятий, посвященных знаменатель�
ной дате: ежегодное собрание, закладку в уни�
верситетском парке памятного камня в честь 60�
летия вуза, торжественный концерт. Деловая
часть командировки содержала встречи с руко�
водителями международного отдела, а также с
секретарем партийного комитета университета,
первым проректором профессором Ашаром Тур�
суном. В ходе встречи были обсуждены итоги со�
трудничества двух университетов и взаимных сту�
денческих обменов, намерения о дальнейшем
развитии этих обменов. Например, на следующий

А из другого нашего китайского вуза�партнера, также расположенного в городе Урумчи, –
Синцзянского государственного университета – в НГУЭУ приехала группа студентов филологи�
ческого факультета, изучающих русский язык. Этот визит в рамках программы взаимных сту�
денческих обменов между университетом экономики и управления и китайским вузом – ответ
на летнюю поездку группы студентов «нархоза» в Урумчи.

В составе группы из КНР 12 студентов и один преподаватель. Программа их двухнедельного
пребывания в нашем городе включает 32 часа занятий по русскому языку, которые будут
проходить в первой половине дня. А во второй половине дня гости из Китая будут знакомиться
с достопримечательностями Новосибирска, побывают в музеях, оперном театре, цирке, зоопар�
ке, узнают много интересного о русских традициях, особенностях национальной кухни и так
далее. Лучше познакомиться с Сибирью им помогут наши студенты, которых летом принимал
Синцзянский государственный университет.

60�60�60�60�60�летиелетиелетиелетиелетие

ВУЗА�ПАРТНЕРАВУЗА�ПАРТНЕРАВУЗА�ПАРТНЕРАВУЗА�ПАРТНЕРАВУЗА�ПАРТНЕРА
год китайские коллеги надеются разместить груп�
пу студентов из НГУЭУ в новом комфортабельном
общежитии для иностранных студентов.

Особое место в переговорах заняло обсуж�
дение возможностей развития двухсторонних
отношений в части создания совместных обра�
зовательных программ. Реализация этого на�
правления сотрудничества позволит нашим вы�
пускникам�международникам получать вместе
с российскими китайские дипломы, а китайс�
ким студентам – соответственно документы о
высшем образовании российского образца. Осу�
ществление данной идеи требует тщательной
подготовки в части согласования учебных про�
грамм и решения других важных вопросов, но
стороны выразили решимость добиваться вы�
полнения задуманного.

На снимке: Л. К. Бобров с представителями
вуза�партнера и участниками юбилейных тор�
жеств.

Добро пожаловать,

китайские студенты!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Самая

благородная профессия



ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Начало работы его сотрудников
было непростым: за короткий срок
летних каникул в только что постро�
енном корпусе предстояло организо�
вать фонд, расставить литературу на
стеллажи и подготовиться к встрече
в сентябре читателей.

Что касается техники, то скане�
рами зал тогда не располагал, уста�
ревший ксерокс работать хотел да�
леко не всегда, компьютеров было
всего два, а студенты шли нескончае�
мым потоком! К концу рабочего дня
библиотекари просто падали от ус�
талости. Книги, журналы и газеты
выдавались беспрерывно, а делать
расстановку было некогда. И так про�
должалось до 2006 года, когда было
принято решение об организации от�
крытого доступа к книжному фонду.
И опять сотрудники читального зала
все лето занимались реорганизаци�
ей фонда. Одновременно с расста�
новкой книги перешифровывались в
соответствии с подразделами по но�
вому каталогу, выделялись темати�
чески, подписывались корешки, что�
бы обеспечить читателям быстрый
самостоятельный поиск.

Но результат был достигнут: в
сентябре 2006 года читатели попали
в совершенно другую обстановку.
Сказать, что работа после реоргани�
зации сразу стала простой, нельзя:
нужно было продумать до мелочей и
расписание работы сотрудников, и
систему пропуска читателей, и рабо�
ту с системой видеонаблюдения. ..
Непривычно поначалу было и студен�
там. Зато когда они освоились, мно�
гие признавались, что именно о та�
кой системе обслуживания они все�
гда мечтали.

Работа библиотекарей читально�
го зала – это не только помощь посе�
тителям в подборе литературы. Важ�
ная забота – скомплектовать фонд
так, чтобы он мог оптимально удов�

летворять запросы студентов и пре�
подавателей, чтобы литература отра�
жала новейшие достижения экономи�
ческой науки и практики. Чтобы най�
ти контакт с преподавателями для
комплектования фонда необходимой
литературой, была проведена серия
встреч «Дни кафедр». В результате
преподаватели получили информацию
о фонде, об электронных ресурсах сай�
та библиотеки и сети Интернет, озна�
комились с системой оформления за�
казов на новую литературу. По
просьбе преподавателей регу�
лярно проводятся выставки�
просмотры по различным дис�
циплинам, составляются списки
литературы по интересующим
темам. Оказывается помощь
каждому читателю при подборе
необходимой литературы в по�
исковой программе на компью�
тере и непосредственно в фонде.

Для знакомства читателей с но�
вой литературой в зале действуют
постоянные выставки новых поступле�
ний книг и журналов, электронных до�
кументов. Выставка «Электронные
издания» постоянно пополняется ста�
тистическими данными и приложени�

ями к книгам на компакт�дисках. Ак�
туальные темы экономики находят от�
ражение в тематических выставках.

Библиотекари зала постоянно ра�
ботают с книжным фондом. В 2009
году совместно с отделом комплекто�
вания и обработки нашей библиотеки
непосредственно в читальном зале
был проведен ретроввод, книги окле�
ены штрихкодами. Это позволило в
2010 году внедрить подсистему учета
«Статистика посещаемости и обраща�
емости фонда читального зала».

Сотрудники зала постоянно совер�
шенствуют систему обслуживания,
внедряют новые идеи, стараются удов�
летворить потребности читателей.
Так, преподаватели многих кафедр
рекомендуют студентам при написа�
нии дипломных работ пользоваться
монографиями. Поэтому была прове�

дена большая работа по выявлению
монографий в фонде, при этом коре�
шок каждого издания был помечен
яркой полоской. Теперь любой чита�
тель может легко увидеть моногра�
фии в каждом разделе фонда.

Поскольку в зале – также в от�
крытом доступе – сосредоточе�
но большое количество стати�
стических сборников, все эти
издания сгруппированы, а ря�
дом размещена информация о
содержании статфонда. Карто�
тека «Статистика НСО» рас�
ставлена в соответствии с ка�
талогом Новосибирскстата. Это

облегчает работу и с картотекой, и с
фондом.

Фонд читального зала содержит
большое количество вузовских УМК.
Читатели очень часто обращаются к
этим изданиям, особенно при подго�
товке к экзаменам. Поэтому УМК так�
же выделены особо, а их содержание
отражено в картотеке.

По просьбе преподавателей ка�
федры статистики в зале организо�
вана выставка «Из фонда редкой
книги», на которой представлены тру�
ды известных ученых Л. В. Некраша,
А. И. Ротштейна, В. Я. Железнова.

С 2007 года сотрудники читаль�
ного зала создают электронную базу
«Содержание книг»: сканируются со�
держания всех книг, поступающих в
фонд зала.

Газета «Наша академия» печата�
ет немало статей о библиотеке и ее
сотрудниках. В 2008 году было при�
нято решение о создании электрон�
ной базы таких публикаций. Эта ра�
бота ведется постоянно – собран весь

материал с начала выхода газеты,
выделены статьи о читальном зале
экономической литературы.

Обо всем, что делается сотруд�
никами зала для читателей, разме�
щается информация на сайте биб�
лиотеки.

Словом, сегодня читальный зал
экономической литературы – это про�
фильный зал НГУЭУ, где сосредоточе�
ны лучшие книжные издания по эко�
номике, а также многочисленная и
разнообразная периодика. Суще�
ственно улучшилась техническая ос�
нащенность зала. В нем теперь
10 компьютеров, четыре сканера.
Оказывается пять платных услуг: ска�
нирование, ксерокопирование, ноч�
ной абонемент, распечатка на прин�
тере, аренда машинного времени.

А планы на будущее коллектив
библиотекарей связывает с вводом
в строй нового корпуса, в котором
будет возможно организовать книго�
хранилище и освободить место для
новых поступлений. Ждут они также
ремонта и обновления зала и наде�
ются, что все осуществится в ближай�
шем будущем.

И в заключение хотелось бы на�
звать всех сотрудников, которые ра�
ботают четко и слаженно, творчески
подходя к любому делу и постоянно
реализуя новые идеи. Это главные
библиотекари Юлия Владимировна
Гусева, Галина Дмитриевна Максим�
чук и автор этих строк, а также биб�
лиотекарь 1�й категории Анфиса Вя�
чеславовна Бердникова.

И. Л. Миленко,
главный библиотекарь читального

зала экономической литературы

С нынешнего учебного года НГУЭУ получил право подготовки аспиран�
тов по специальности «История международных отношений и внешней по�
литики». В результате наш вуз стал единственным университетом за Ура�
лом, где можно получить образование по данной программе.

Как рассказала заведующая кафедрой международных отношений
О. И. Ивонина, содержанием специальности является изучение истории вза�
имоотношений стран и народов в области политики, дипломатии, права,
экономики, идеологии, культуры, военного дела. Кроме того, аспиранты зай�
мутся изучением внешней политики государств и ее дипломатической со�
ставляющей, а также проблем конфликтологии.

– В рамках специальности исследуется деятельность международных
организаций, объединений, общественно�политических движений, военных
блоков, – пояснила Ольга Ивановна. – Аспиранты будут исследовать разно�
образные исторические источники, в первую очередь архивные материалы,
договоры, соглашения и иные дипломатические документы, сообщения прес�
сы, мемуары, статистические сведения, результаты социологических опро�
сов. Им потребуются знания из сферы истории дипломатии, теории между�
народных отношений и конфликтологии, а также историографии и источни�
коведения международных отношений и внешней политики.

Обучением будущих кандидатов исторических наук займутся ведущие
специалисты кафедры международных отношений, подготовившие для ас�
пирантов авторские программы. Ожидается, что интерес к поступлению в
аспирантуру НГУЭУ проявят выпускники не только нашего университета, но
и других вузов Сибири. А защиты диссертаций будут проходить в МГИМО,
Российском университете дружбы народов и других ведущих вузах страны.

По вопросу поступления в аспирантуру по этой и другим программам
можно обратиться в отдел аспирантуры и докторантуры НГУЭУ по адресу
Каменская, 56, кабинет 34 или по телефону 224�78�61.

В рамках Международного молодежного инновацион�
ного форума в Сибири «Интерра» в нашем университете
состоялся мастер�класс президента и учредителя консал�
тинговой группы «Гений жизни» Кирилла Кириллова «На�
учная организация личных финансов». В ходе мастер�клас�
са были рассмотрены две темы: «Построение финансовых
отчетов. Подготовка к составлению личного финансового
плана» и «Построение личного финансового плана».

ЧИТАТЕЛЯМЧИТАТЕЛЯМЧИТАТЕЛЯМЧИТАТЕЛЯМЧИТАТЕЛЯМ

ЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫ
10 лет назад открылся читальный зал
экономической литературы в третьем корпусе.

Фонд читального зала составляет бо�
лее 21000 книг, здесь выписывают
158 названий журналов и 10 названий
газет. За десять лет в зале побывало
свыше 260 тысяч читателей. Им было
выдано около 1240 тысяч экземпля�
ров различных изданий.

Пятикурсницы специальности «Финансы и кредит» Елена Ларина и Юлия
Ерохина уверенно ориентируются в книжных сокровищах читального зала

До сессии еще далеко, но учиться надо начинать с сентября. А возможнос)

ти для этого собранная в зале литература предоставляет прекрасные

ТОЧКИ РОСТА

Аспирантура:
новая специальность

«ИНТЕРРА–2010»

Мастер�классы

инновационного форума
В НГУЭУ также состоялся мастер�класс эксперта сим�

позиума «Инновации как фактор стратегии модерниза�
ции» заместителя директора Института мировой эконо�
мики и международных отношений РАН (Москва) члена�
корреспондента РАН Натальи Ивановны Ивановой, при�
нять участие в котором могли все желающие. Темой мас�
тер�класса стали глобальные тренды инновационного
развития – политика и экономика.



Целых два дня в НГУЭУ заседал Совет Безопасности
ООН. Как оказались полномочные представители 15 го�
сударств, входящих в Совет, в нашем вузе? Ответ прост –
роли дипломатов разыграли студенты «нархоза».

Напомним, что впервые в нашем университете роле�
вая игра «Модель ООН» прошла в прошлом учебном году
под руководством выпускницы НГУЭУ, а ныне аспирантки
ТГУ Татьяны Никоновой. Первый блин получился вполне
съедобным, и в этот раз к Татьяне присоединились сту�
денты Светлана Марченко (гр. МО�63), Ирина Горбунова
(гр. МО�72) и Сергей Сибирцев – выпускник нынешнего

года, чтобы совместными усилиями провести новую игру.
Было принято решение перенестись в 1999 год, чтобы
смоделировать работу Совета Безопасности ООН по про�
блеме Косово.

Чтобы скоординировать работу начинающих «дип�
ломатов», в роли которых выступали не только студенты
специальности «Международные отношения», но и буду�
щие экономисты и природопользователи, была пригла�
шена магистрантка ТГУ Александра Максимова. Она нео�
днократно участвовала в проведении подобных игр в
разных городах и, благодаря прекрасному знанию про�
цедуры, успешно модерировала все дискуссии и разре�
шала спорные моменты.

Экспертом по вопросу конфликта вокруг Косово выс�
тупил Сергей Сибирцев, он же – полпред США. Именно к
Сергею обращались участники за консультацией, если им
требовалась информация по реальному состоянию дел в
крае в далеком уже 1999 году. Его знания и профессиона�
лизм были оценены коллегами – по результатам игры Сер�
гей Сибирцев был признан одним из лучших делегатов.

Совет Безопасности стал полем битвы НАТО против
стран, не входящих в этот блок. Представители США, Ве�
ликобритании, Нидерландов и Франции утверждали, что
именно Североатлантический альянс способен навести
порядок в многострадальном Косово, тогда как Россия и
Китай требовали соблюдения международного права и
решения всех вопросов именно в Совете Безопасности.
И поскольку каждая из этих держав обладала правом вето
и могла заблокировать финальную резолюцию, за кулиса�
ми было принято совместное решение тройки США, Рос�
сии и Китая принять нейтральный документ (его разрабо�

тали представители Аргентины, Кубы, Японии и Габона). Но
при условии, что в Косово окажется совместный америка�
но�китайско�российский военный контингент. Когда осталь�
ные делегаты услышали об этой поправке из уст китайско�
го дипломата (роль которого исполняла автор этих строк),
чуть не разразился международный скандал.

В течение нескольких часов шли дебаты, создава�
лись и разрушались коалиции государств… Но, как бы то
ни было, «Модель» завершилась успешно. Была принята
резолюция, определяющая статус Косово. А это значит,
что, несмотря на противоборство мнений, в Совете Безо�
пасности – пусть и студенческом – возможны диалог и
компромисс.

Так шутили на Модели ООН НГУЭУ
2010 года
Поскольку полпред США и эксперт игры были представле�
ны в одном лице Сережи Сибирцева, состоялся вот такой
забавный диалог:
Сергей (в роли делегата США): Госпожа Председатель, а
можно вопрос Эксперту?
Председатель: Пожалуйста, задавайте вопрос.
Сергей (в роли делегата США) задает вопрос и (в роли
Эксперта) отвечает на свой же вопрос.
Председатель: США, вы удовлетворены ответом Эксперта?

Немало забавных высказываний принадлежало начина�
ющим «дипломатам» – первокурсникам Евгению Семе�
нюку (полпред Аргентины) и Игорю Лычешкову (полпред
Кубы).

Аргентина: Косово – не сотки, не огород!!!
Куба: США, почему вы против двадцати монгольских сол�
дат в Косово? Монгольские солдаты вам так страшны?

Председатель: Аргентина, ваш вопрос!
Аргентина: Будь я полным идиотом...
Председатель: США, вам понятен вопрос?
США: Нет.
Куба: Американцы такие тупые!

Аргентина: Мне вешают лапшу на уши!
Председатель: Аргентина, снимите лапшу, это не являет�
ся частью ни официального, ни традиционного костюма!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Контингент студенческого населения общежития НГУЭУ в этом учебном
году увеличился на 50 человек. Это стало возможным в результате освобож�
дения 18 комнат от жильцов, которые студентами не являются. Разумеется,
перед тем как заселять в них новых жильцов, комнаты были приведены в
порядок. 13 комнат было отремонтировано силами и средствами универси�
тета, одну отремонтировали сами студенты, а четыре, состояние которых было
признано хорошим, приняли новоселов без ремонта.

Корреспондент «НА»
побывал в некоторых от�
ремонтированных комна�
тах, поговорил с поселив�
шимися в них студентами.

Прежде всего, следу�
ет сказать, что комнаты
радуют глаз не только
свежепобеленными по�
толками и новенькими
обоями. И мебель, и мат�
рацы, и покрывала – аб�
солютно все в них новое
и свежее. В ближайшие
дни комнаты обретут пос�
леднюю деталь интерье�
ра – новые шторы.

Ч е т в е р о к у р с н и ц а
ИПИ Ирина Чубарь в об�

щежитии живет второй
год. Комната № 327,
которая встретила ее
в нынешнем сентябре,
студентке нравится –
всегда приятно видеть
рядом с собой чистоту
и свежесть.

А в комнате № 325
живут первокурсники –
бывшие одноклассники
из Алтайского края, а
ныне одногруппники

специальности «Финансы и кредит» Андрей Иванов и Виктор Щеглов.
– Очень хорошие ребята, – отзывается о них заведующая общежитием

Валентина Леонидовна Барбарина. – О чем ни попросишь – все сделают.
Сколько мебели перетаскали в отремонтированные комнаты! Девушкам по�
могают вещи заносить – ведь заселение общежития еще продолжается…

Своей комнатой парни, разумеется, тоже довольны. Им вообще очень
понравилось быть студентами. Ведь столько возможностей открывается! Ан�
дрей и Виктор уже записались в баскетбольную секцию, узнали о существова�
нии студенческого кейс�клуба и намерены принимать участие в его заседани�
ях. Словом, новая жизнь в обновленной комнате – очень удачное начало
студенческого бытия.

Еще одна свежеотремонтированная комната – № 300. В ней также живут
первокурсники, но в отличие от давних друзей из 325�й, эти ребята познакоми�
лись, только оказавшись в общих стенах. Даже специальности у всех разные –
«Экономика и управление на предприятиях туризма», «Управление персона�
лом», «Менеджмент организации», «Антикризисное управление»… Но друг дру�
гом они довольны – каждый по�своему интересен. Виктор Кокшаров из Горно�
Алтайска – кандидат в мастера спорта по горным лыжам, Армен Алексанян
приехал из Еревана в рамках межправительственного соглашения по обмену
студентами, сибирякам Александру Сыроквашину и Дмитрию Романову тоже есть
о чем рассказать новым знакомым. Виктор, Саша и Дима сразу же были поселены
в этой комнате, а Армен успел несколько дней пожить в другой, поэтому разницу,
как говорится, оценить может. И оценивает ее очень положительно.

Недостаток мест в общежитии – одна из серьезных проблем университета.
Поэтому работа по ее решению будет продолжаться. А значит, «Наша акаде�
мия» еще расскажет про грядущие обновления комнат нашего общего дома.

В последнем номере сентября «Наша академия» по традиции поздравляет юбиляров за�
канчивающегося месяца.

Первый осенний месяц щедро рассыпал свое золото для «нархозовских» именинников.
И хоть на самый первый его день – праздничный для всех, кто учит и учится, – ничей юбилей не
выпал, уже 2 сентября принимал поздравления с 55�летием доцент кафедры финансов Сергей
Владимирович КУЛИКОВ. 6 сентября отметила юбилей диспетчер бюро расписаний Ольга
Ивановна ЛОСЕВА – ее мы уже поздравили отдельно, – а на следующий день столь же знамена�
тельная дата настала для доцента кафедры статистики Людмилы Константиновны СЕРГА.
8 сентября отметил 55�летие проректор по инновационному образованию и методической ра�
боте Сергей Алевтинович СМИРНОВ – его мы также уже поздравили. День 10 сентября был
важным личным праздником для начальника отдела научного обслуживания Елены Юрьевны
КАЛИНИНОЙ. Сразу два человека отметили круглые даты вчера, 29 сентября, – 50 лет исполни�
лось старшему преподавателю кафедры банковского дела Юрию Владимировичу СТЕПАНЕН'
КОВУ, а 55 – оперативному дежурному службы безопасности Александру Ивановичу ЮШКО.

Редакция «Нашей академии» от всей души присоединяется к поздравлениям родных, друзей
и коллег, и желает всем юбилярам сентября здоровья, счастья и новых успехов в любимой работе.

Не только для студентов вузов, но и для учащихся старших
классов школ может быть полезна книга Юрия Николаевича Вла�
димирова «Математика. Краткий справочник».

В небольшом по объему издании собраны самые необходимые
сведения, без знания которых невозможна подготовка к вузовс�
ким курсовым экзаменам по математике. Основное назначение
пособия – получение краткой справки по основным разделам ма�
тематики. А если возникает необходимость в более полной ин�
формации по тому или иному математическому понятию, форму�
ле, методе решения, можно обратиться к другой справочной и
учебной литературе, список которой приводится в книге.

Справочник состоит из двух разделов: «Элементарная мате�
матика», где приводятся сведения по  алгебре, тригонометрии,
планиметрии и стереометрии, и «Высшая математика», включаю�
щего данные по аналитической геометрии, линейной алгебре, ма�

тематическому анализу функций, экстремумам функций нескольких вещественных переменных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Золото осени в подарок юбилярам

ИЗДАНО В НГУЭУ

Вся математика на 122 страницах

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

УРОКИ ДИПЛОМАТИИУРОКИ ДИПЛОМАТИИУРОКИ ДИПЛОМАТИИУРОКИ ДИПЛОМАТИИУРОКИ ДИПЛОМАТИИ
В одном из предыдущих номеров «НА»
уже рассказывала первокурсникам о
такой увлекательной форме приобще�
ния к будущей профессии, как игра
«Модель ЕС». Сегодня мы расскажем
еще об одной интересной и познава�
тельной игре, в которую часто, притом
не только в Новосибирске, но и в Моск�
ве, и даже в других странах, играют
студенты НГУЭУ. Это игра «Модель
ООН». Темой нынешней публикации
является конкретная игра, состоявша�
яся в нашем университете в конце ми�
нувшего учебного года.

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

Сентябрь –

пора новоселий

Ирина Чубарь была очень рада новоселью

Студенческая жизнь с пер)
вых же дней очаровала
Андрея Иванова и Викто)
ра Щеглова. Да и жить в
свежеотремонтирован)
ной комнате – одно удо)
вольствие!

В их руках сейчас
судьбы мира

Реплики Евгения

Семенюка не раз вно)
сили оживление в

строгую атмосферу

заседания

Организаторы игры
Татьяна Никонова и Александра Максимова
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Газета
«Наша Академия»

Милитари

Дизайнеры уже не первый сезон
черпают вдохновение в одежде во�
енных – старинной и современной.
Вот и в этом сезоне актуальны курт�
ки, стилизованные под куртки летчи�
ков, и пальто в духе морских бушла�
тов. Одежду в стиле милитари отли�
чают четкие линии, блестящие пуго�
вицы, металлические заклепки, прак�
тичные материалы, широкие пояса,
защитные оттенки. Дизайнеры мик�
шируют стиль милитари с деловым
(пиджаки, жилеты, галстуки) и хули�
ганским (укороченные брюки, кепки,
нестандартные аксессуары), тем са�
мым демонстрируя неограниченные
возможности этой тенденции.

Жаккард
или «норвежский узор»

Жаккард состоит из очень слож�
ного переплетения ниток, благодаря
которым полотно получается доволь�
но плотным и с удивительным рисун�
ком. Яркий вязаный орнамент из кон�
трастных ниток в виде геометричес�
ких фигур, животных, растений выг�
лядит в холодное время года очень
эффектно. Причем его можно найти
и на свитерах, и на таких аксессуа�
рах, как, например, шапки или голь�
фы. В принципе, достаточно прику�
пить на сезон всего одну вещь с этим
пестрым самобытным рисунком, что�

2010 год в России указом Пре�
зидента РФ объявлен Годом учи�
теля. 5 октября мы все отметим
профессиональный праздник, ко�
торый, хотя и называется Днем
учителя, посвящен не только
школьным учителям, но и всем
работникам сферы образования.
В связи с Годом учителя и в пред�
дверии Всемирного дня учителя
библиотека НГУЭУ подготовила
ряд книжных выставок, с экспо�
зициями которых можно позна�
комиться в первом корпусе уни�
верситета и в электронном виде.

Выставка «Имя тебе – педа�
гог» экспонируется около цент�
рального фойе первого корпуса,
стенды со справочными издани�
ями ждут посетителей на абоне�
менте художественной литерату�
ры, виртуальная выставка на
библиотечном сайте «Путеше�
ствие по страницам энциклопе�
дий» знакомит с новыми поступ�
лениями абонемента художе�
ственной литературы. Ждут лю�
бителей книг также электронная
выставка «Сеятели разумного,
доброго, вечного» (на сайте биб�
лиотеки) и мультимедийная выс�
тавка «Советуем прочитать» (в
электронном каталоге
«Chamelеon iPortal»).

Одним из самых ярких событий
культурной программы Междуна�
родного молодежного инновацион�
ного форума «Интерра» стал гала�
концерт мастеров искусств и твор�
ческой молодежи Новосибирска,
состоявшийся в театре оперы и
балета.

Вместе с прославленными ху�
дожественными коллективами и
исполнителями, такими как симфо�
нический академический оркестр
Новосибирской филармонии, си�
бирский русский народный хор, во�
кальный ансамбль Павла Шаромо�
ва, Вероника Гришуленко, Наталья
Соболева, ансамбль «Маркеловы
голоса» и другими, на концертную
сцену вышли и студенты НГУЭУ.

С вокальными композициями
перед участниками и гостями «Ин�
терры» выступили пользующийся
неизменной популярностью на всех
университетских концертах и вече�
рах Сергей Унщиков и наша звезда
народного вокала Анастасия Тру�
бенкова.

В рамках профориентационной работы НГУЭУ объявляет конкурс «Про�
фессия XXI века». Актуальность проекта заключается в необходимости про�
движения нашего университета на рынке образовательных услуг в условиях
жесткой конкуренции.

Цели проекта – создание условий для профессионального самоопреде�
ления учащихся, формирование положительного имиджа вуза, информирова�
ние о вузе и его подразделениях.

Итогом конкурса станет создание диска с видео� и анимационными рабо�
тами, знакомящими с профессиями, которым можно обучиться в нашем уни�
верситете. Диск будет разослан во все школы города и области для использо�
вания в течение нескольких лет, пока не изменится «ассортимент» специаль�
ностей. Будет предоставлена возможность многократно копировать диски
для индивидуального использования и распространения и скачивать инфор�
мацию с сайта любым желающим.

Для создания диска о профессиях университета предполагается исполь�
зовать идеи студентов, которые обучаются на различных специальностях
НГУЭУ. Студентам предлагается создать рекламу своей специальности в виде
рисунка, анимации, видео�ролика, сценария для анимационного или видео�
ролика, эссе. Именно по этим номинациям будет проводиться конкурс. При�
ветствуется оригинальность раскрытия темы.

Все работы принимаются в цифровом формате. Работа должна соответ�
ствовать общей идее конкурса и раскрывать назначение профессии, которой
можно обучиться в нашем университете.

С любой креативной идеей студенты могут прийти в детскую компьютер�
ную школу НГУЭУ и получить техническую поддержку. А если кто�то чего�то
не умеет, но готов научиться, в школе проведут бесплатный мастер�класс.

Победители конкурса получат дипломы и призы.
Конкурс среди студентов поводится с 1 октября по 1 декабря 2010 года.
Конкурсные работы, а также заявки на видеосъемку, предоставление

компьютерных классов и проведение мастер�классов по мультимедийным
программам принимаются по адресу: ул. Ядринцевская, 53/1, офис 1212 (тел.
201�47�04) или по электронной почте prof�21@mail.ru.
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Рядом

с мастерами

искусств

Расскажем
о будущих профессиях!

ЧТО НОВОГО?

Посвящается Году учителя

МОДА

ОСЕНЬ 2010: ОСЕНЬ 2010: ОСЕНЬ 2010: ОСЕНЬ 2010: ОСЕНЬ 2010: гармония контрастовгармония контрастовгармония контрастовгармония контрастовгармония контрастов
Модные тенденции нынешней осени – это разнооб�
разие моделей, стилей, оттенков и великолепные
идеи дизайнеров. Любимый многими образ мили�
тари и бельевой стиль, блестящая кожа и эффект�
ные разрезы, пальто из верблюжьей шерсти и про�
зрачный шифон, низкие чулки и высокие гетры, бар�
хатные платья и накидки из меха – модницам есть
из чего выбирать! Но обо всем по порядку…

бы идти в ногу с модой и выделяться
из толпы. Норвежский узор сезона
выполнен в сдержанных тонах. Это
оттенки черного, белого, серых тонов,
меньше – бордо и коричневого.

Серый костюм
Любимый цвет парижан, серый

подходит и блондинкам, и брюнеткам.
В коллекциях сезона вариации на тему
серого костюма – как брючного, так и
комплекта жакета с юбкой – встре�
чались часто. Особенно хочется отме�
тить костюмы из фланели – ткани, к
которой мы относимся довольно сдер�
жанно, записав ее в «пижамные». Ди�
зайнеры показали, что этот матери�
ал – очень теплый и уютный – может
согреть вас ненастной осенью, и при
этом вы будете отлично выглядеть. В �
большинстве моделей жакет двубор�
тный. Силуэты могут варьироваться,
длина юбок и брюк – тоже.

Осенние соблазны
Мини, откровенные разрезы, при�

таленные силуэты, прозрачные пла�
тья и топы – на пике популярности.
Тончайший шифон с вышивкой или
многослойные прозрачные юбки, аб�
солютное просвечивание или эле�
менты прозрачности – выбор оста�
ется за вами. Одно ясно – теперь вы
можете смело показывать свое на�
рядное белье сквозь легкую вуаль
одежды.

А можно внести в свой гардероб
бельевой стиль. Платья в бельевом
стиле очень легкие и романтичные.
Они напоминают о лете, солнце и теп�
лом воздухе. Но не бойтесь сочетать
их с грубыми ботинки или сапогами в
«солдатском стиле». Этот образ уже
давно «запатентован» голливудски�
ми иконами стиля. Если вы стесняе�
тесь надеть платье в бельевом стиле,
остановите свой выбор на топе – они
выглядят очень сексуально.

Модные цвета в одежде
Цветовая гамма нынешней осени

включает в себя палитру традицион�
но практичных цветов с вкрапления�
ми сочных оттенков осени и глубин
моря. Серый и черный остаются на
вершине популярности. Зеленый, си�
ний, шоколадный, бордовый, бежевый
цвета будут сопровождать нас весь
предстоящий сезон. Так, любимые
многими и уже почти забытые лео�
пардовые, тигровые узоры или чер�
но�белая полоска зебры возвраща�
ются в моду, и будут украшать пред�
ставительниц прекрасной половины
в холодный сезон.

Длинные перчатки
Эта деталь гардероба обладает

волшебным свойством: даже обыч�
ное платье вкупе с длинными перчат�
ками превращается в элегантный и
очень стильный наряд. Длина перча�
ток варьируется, но в большинстве
ансамблей они должны быть по ло�
коть и даже выше. Материал – мех,
кожа, трикотаж, вельвет. Длинные
перчатки будут уместны буквально по
любому случаю. Не забываем и о ми�
тенках – перчатках без пальцев.

Леди
в коже

Блестящая
и матовая, чер�
ная и алая
кожа в моде
этой осенью.
Актуальны ко�
жаные куртки,
брюки, топы,
юбки, пояса, леггинсы, кепки, шлемы
и даже тюрбаны. Популярна «змеи�
ная» и коричневая кожа, особенно
шоколадного оттенка. С помощью
кожаных вещей можно создать образ
«бизнес�леди», агрессивной соблаз�
нительницы, летчика�испытателя и
скромницы в стиле «casual».

Высокие гетры
Носки, гольфы, гетры – вся эта

армия носочно�чулочных изделий из
хлопка, шерсти, лайкры вдохновила
дизайнеров на создание осенних об�
разов – в меру уютных и очень озор�
ных. Носите их с туфлями, сапогами и
ботинками. Однотонные (серые, ко�
ричневые, бежевые) и разноцветные,
полосатые и с геометрическими узо�
рами, теплые и очень тонкие – они
шагнули на улицы прямо из гардеро�
бов детской и домашней одежды. Эта
тенденция – безусловно, элемент
молодежной моды, но ее могут ис�
пользовать и взрослые барышни.

Накидки
На «осенних» подиумах царству�

ют разнообразные накидки. Это и
крошечные болеро, и длинные накид�
ки�плащи, и пушистые меховые шкур�
ки, прикрывающие плечи, и ретро�на�
кидки с вышивкой. Ослепительно бе�

лая меховая накидка из
пушистого песца превра�
тит вас в роскошную диву,
вишневая накидка из ка�

шемира, расшитая камнями, – в сла�
вянскую княжну, ярко�фиолетовый
дождевик – в смелую авантюристку,
а удлиненная накидка с классичес�
кими отворотами – в элегантную де�
ловую особу.

Бархатная революция
Бархат – очень эффектный мате�

риал, но при этом он может быть уют�
ным и теплым. Бархатное платье в
классическом стиле – прекрасный ва�
риант для вечера симфонической му�
зыки или театральной премьеры. Но
дизайнеры предлагают нам еще и бар�
хатные комбинезоны, узкие брюки и
строгие офисные пиджаки. Бархат тре�
бует аккуратного подхода к аксессуа�
рам: они должны быть скромными и
изящными. Среди цветов лидируют
вишневый, шоколадный, темно�зеле�
ный, ну и, конечно же, черный. В этом
сезоне дизайнеры смогли включить
бархат и в молодежный авангардный
стиль, смешав его с вязаными шапка�
ми, спортивными сумками, ботинками
на шнуровке и поясами «милитари».

Среди модных тенденций осени вы
найдете элементы для делового, по�
вседневного и нарядного образа. Вы�
бирайте, сочетайте и формируйте свой
собственный неповторимый стиль.
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