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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ ЧТО НОВОГО?

Первый день октября ознамено�
вался в НГУЭУ началом экзаменов,
которые сдают поступающие в аспи�
рантуру.

Как сообщила редакции заведу�
ющая отделом аспирантуры Анна Ва�
сильевна Батяева, в этом учебном году
лишь тринадцать поступающих могут
рассчитывать на бюджетное обуче�
ние – девять очников и четыре заоч�
ника. А всего хотел бы начать науч�
ную карьеру с помощью аспирантуры
НГУЭУ 41 человек, в том числе шесть
заочников.

Семь человек уже сдали экзаме�
ны летом (как известно, в нашем
вузе экзамены в аспирантуру прово�

дятся дважды в год), но удалось ли
им осуществить мечту, они узнают

лишь после окончания нынешних
экзаменов.

Те, кто подал заявления, являют�
ся в основном выпускниками нынеш�
него года. Многие из них учились в
НГУЭУ, есть среди поступающих так�
же питомцы научно�исследовательс�
кого Томского политехнического уни�
верситета, Сибирской академии гос�
службы, Байкальского государствен�
ного университета экономики и пра�
ва, НГТУ, НГПУ, Кузбасского государ�
ственного технического университе�
та, Восточно�Сибирского госунивер�
ситета. 19 претендентов, в том числе
11 выпускников «нархоза», – обла�
датели дипломов с отличием, семь
человек поступают после магистра�
туры. Больше всего поступающих же�
лает учиться на экономических спе�
циальностях.

Студентка НГУЭУ Анастасия Трубенкова (гр. 7050) стала победительницей
конкурса красоты поселка Кольцово «Мисс Очарование–2010».

Победа Насте далась нелегко: в финале ее соперницами были шесть кра�
савиц. Финалистки прошли несколько этапов. После приветствия они дефи�
лировали в деловых костюмах, демонстрировали актерское мастерство, танце�
вали, выходили к публике в вечерних платьях...

В этом году самую красивую девушку Кольцово выбирало не только кон�
курсное жюри, но и – кстати, впервые – посетители официального Интернет�
сайта наукограда. В голосовании приняли участие около тысячи человек, и
значительная часть из них отдала свои голоса за Анастасию. Таким образом,
девушка стала обладательницей стазу двух титулов: главного – «Мисс Очаро�
вание» – и «Мисс Интернет».

Успех нашей студентки неслучаен: ведь Настя не просто красавица, но и
умница, и художественно одаренная личность. Себя она описывает как не�
возмутимого, упорного и настойчивого человека, который быстро реагирует
на происходящее вокруг. Она занимается спортом – бегает – и любит путе�
шествовать. И все же главное в жизни девушки – творчество. Анастасия
училась в двух музыкальных школах по классу фортепиано и вокала, и с
самого детства была погружена в народную музыку. За годы учебы в школе
Настя становилась неоднократным лауреатом всероссийских и международ�
ных конкурсов. А в 2009 году стала обладательницей президентской премии
РФ. Впрочем, нынешняя «Мисс Очарование» – артистка не одного стиля: она
является также вокалисткой рок�группы «Образ жизни».

«Наша академия» давно следит за успехами Анастасии. Еще будучи пер�
вокурсницей, она заявила о себе как о яркой творческой личности, став
настоящей звездой студенческой сцены. В ее копилке немало наград и пре�
стижных званий. Например, в 2008 году на конкурсе «Мисс Университет»
Анастасия Трубенкова завоевала титул «Мисс Оригинальность». И мы очень
рады, что ее красота и талант снова нашли признание!

На снимке: Настя Трубенкова выступает на прошлогоднем конкурсе «Сту�
денческая весна» в НГУЭУ.

После ремонтных работ в вестибюле третьего корпуса вновь открыты
двери привычного входа у второй вахты.

В течение месяца там велось восстановление центральной лестницы.
Мастера выровняли ступени, провели побелку и покраску. Вести работы им
приходилось на значительной высоте – до 12 метров.

И вот отремонтированная лестница открыта для посетителей. Да и сам
вестибюль зрительно совершенно преобразился, заиграл свежими яркими
красками.

Экономические специальности
сохраняют популярность

Идет экзамен по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством»

Завершилась ежегодная Нобе�
левская неделя. По традиции, после�
дними были названы имена лауреа�
тов самой престижной международ�
ной премии в области экономики.
Последними – потому что в завеща�
нии Альфреда Нобеля об этой отрас�
ли науки ничего не сказано. Премия
по экономике была учреждена толь�
ко в 1968 году шведским Государ�
ственным банком в честь его 300�ле�
тия. С тех пор банк ежегодно выде�
ляет сумму вознаграждения экономи�
стам, равную одной нобелевской пре�
мии. В 2010 году ее величина соста�
вила 10 млн шведских крон – это по�
рядка 1 млн евро.

В нынешнем году Нобелевскую
премию по экономике разделили
трое ученых – Питер Даймонд, Дейл
Мортенсен и Кристофер Писсаридес.

Премия присуждена им «за вклад
в макроэкономику». Как говорится в
сообщении Нобелевского комитета,

награда вручена «за анализ рынков
с проблемами поиска работы». В сво�
их работах ученые объясняют, как
экономическая политика влияет на
безработицу, рынок вакансий и зара�
ботную плату. Работы лауреатов по�
могают ответить на вопросы о том,
почему уровень безработицы остает�
ся высоким при наличии открытых
вакансий и как экономическая поли�
тика может воздействовать на без�
работицу.

Питер Даймонд (родился в 1940
году) и Дейл Мортенсен (родился в
1939 году) – американцы. Даймонд –
профессор экономики Массачусетс�
кого технологического института,
Мортенсон – Северо�Западного уни�
верситета Эванстона, штат Иллинойс.
Кристофер Писсаридес родился в
1948 году на Кипре, сейчас он доктор
философии и профессор экономики
Лондонской школы экономики и по�
литических наук. Указом президента

США Барака Обамы Даймонд недав�
но был назначен сотрудником Феде�
ральной резервной системы.

Официальный список претенден�
тов на получение премии является
секретным. В соответствии с прави�
лами Нобелевского фонда его можно
предать огласке через 50 лет. Но СМИ
и эксперты составляют свой список
претендентов на награду.

Фаворитами этого года эксперты
называли профессора Гарвардского
университета Уильяма Бомола, иссле�
довавшего долгосрочные тенденции
производительности труда, француз�
ского специалиста в области микро�
экономики Жана Тироля, американ�
цев – специалиста в области фондо�
вых рынков профессора Чикагского
университета Юджина Фама, профес�
сора Гарвардского университета Робер�
та Барро и Пола Ромера из Стэнфорд�
ского университета.

Знания выпускника НГУЭУ 2010 года Ивана Степанова (на фото он третий
слева), поступающего на специальность «Информационные системы и

процессы», были оценены на «отлично»

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

За анализ рынков
с проблемами
поиска работы

Окончание на стр. 2

Анастасия Трубенкова –

Мисс Кольцово!

ЧТО НОВОГО?
Добро пожаловать
в обновленный вестибюль!



Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) НГУЭУ приглаша�
ет студентов принять участие в проводимых им лекциях и семинарах. ЦСТВ
проводит занятия еженедельно со среды по пятницу. Среда закреплена за
программой «Ступени карьеры», четверг – за программой «Искусство ак�
тивных продаж», а в пятницу проходят семинары по программе «Открой
свое дело».

Итак, в среду 20 октября состоится лекция представителя центра заня�
тости Новосибирска «Рынок труда. Состояние рынка труда выпускников».
Занятие пройдет в 15.55 в аудитории 2�212. В четверг 21 октября консуль�
тант Центра развития персонала Группы компаний F1 Е. В. Кузина проведет
семинар «Выяснение потребностей клиента», а затем под руководством
директора по маркетингу компании «Уникон» О. А. Гребневой состоится
занятие «Практика продаж. Пример структуры продаж». Занятия начнутся
в 14.20 в аудитории 3�113, а затем продолжатся в аудитории 3�213.

В пятницу вице�президент Новосибирской торгово�промышленной па�
латы О. В. Суворов проведет семинар на тему «Как стать предпринимате�
лем». На занятии будут рассматриваться вопросы регистрации субъекта пред�
принимательской деятельности, создание фирменного стиля и т. д. Заинте�
ресовавшихся приглашаем в аудиторию 3�108 в 15.55.

Участие в программах бесплатное. Ждем вас!

Такой интерес студентов неслуча�
ен. В наши дни диплом университе�
та – пусть даже и с отличием – важ�
ное, но все же недостаточное усло�
вие успешного трудоустройства. Мо�
лодому специалисту нужно знать ры�
нок труда, уверенно держаться на со�
беседованиях, уметь планировать
свою карьеру. И еще неплохо было
бы иметь несколько «козырей в ру�
каве». Например, владеть навыками
активных продаж. Или еще лучше –
не работать «на дядю», а открыть соб�
ственное дело! И очень здорово, что
студентам «нархоза» теперь предос�
тавлена возможность получить все
эти полезные навыки в стенах вуза!

После того как все собравшиеся
разместились в аудитории и отведа�
ли конфет, предложенных организа�
торами, слово взял руководитель

ЦСТВ доцент кафедры экономики и
предпринимательства А. А. Плеслов.
Он сообщил, что сотрудники Центра
совместно с АНО «Учебно�консалтин�
говый центр» и Новосибирской тор�
гово�промышленной палатой разра�
ботали для студентов целых три ин�
тересных и полезных учебных курса.
По словам Анатолия Алексеевича,
учащиеся нашего вуза смогут пройти
массу тренингов и мастер�классов и
тем самым повысить свой образова�
тельный уровень, расширить кругозор
и получить необходимые навыки са�
мопрезентации.

Первую из программ представля�
ла заместитель руководителя ЦСТВ
доцент кафедры иностранных языков
Елена Сергеевна Котова. Цель курса
«Ступени карьеры» – формирование
у слушателей системного представле�
ния о процессе поиска работы и о пла�
нировании карьеры. Как сообщила
Елена Сергеевна, прослушав данный
курс лекций, ребята получат целост�
ное представление о состоянии рын�
ка труда, узнают об основных требо�
ваниях работодателей к молодым спе�
циалистам, научатся правильно писать
резюме, освоят навыки поведения на
собеседованиях и тестированиях.

Не менее интересной была пре�
зентация программы «Искусство ак�
тивных продаж», которую провела
консультант Центра развития персо�
нала Группы компаний F1 Елена Вла�
димировна Кузина. Студенты узнали,
что темы занятий будут охватывать
такие направления, как система кор�
поративных продаж, выяснение по�
требностей и предложение, работа с
возражениями, стимулирование при�
нятия решений, а также навыки пла�
нирования и выстраивание долго�
срочных отношений с клиентами.
И крайне важно, что курс будут про�

В рамках недавно завершившегося II Международного инновационного моло�
дежного форума «Interra–2010» президент коммуникационной группы «Insiders»
Алексей Борисович Лапшов (Москва) выступил с лекцией перед студентами
НГУЭУ. В ней он рассказал об устройстве современной PR�индустрии.

Имя А. Б. Лапшова достаточно хо�
рошо известно в среде PR�менеджеров.
Выпускник факультета журналистики
МГУ, он в 2004 году занял 3�е место сре�
ди корпоративных PR�менеджеров Рос�
сии. Алексей Борисович был включен
в список «Топ�100 самых успешных про�
фессиональных карьер России 2000–
2004 гг.» и вошел в рейтинг «1000 са�
мых профессиональных менеджеров
России» по итогам 2009 года. В настоя�
щее время он является президентом
российского отделения Международной
ассоциации бизнес�коммуникаторов
(IABC/Russia), членом высшего экспер�
тного совета РАСО и попечительского
совета ведущей национальной премии
в области развития общественных свя�
зей «Серебряный лучник».

Условно выступление московского гостя можно было разделить на две части.
В первой он рассказывал про Международную ассоциацию бизнес�коммуникато�
ров. Во второй части лекции Алексей Борисович говорил о том, как устроена
современная PR�индустрия и как практика коммуникаций работает на развитие
инновационной системы. Алексей Борисович высказал свой взгляд на то, что
является помехами для создания инновационного общества. По его мнению,
престиж инновационной деятельности среди молодежи не растет, основная мас�
са инноваций остается невостребованной, крупный мировой бизнес не получает
инновационных предложений и так далее. Если эти помехи устранить, то полу�
чится зрелое инновационное общество, на пороге создания которого стоит весь
мир. Россия также должна идти этим курсом в ногу со временем – иначе мы
потеряем конкурентоспособность. «Современное общество должно опираться
на трех китов: науку, образование и инновации», – подчеркнул выступавший.

Вот как оценили выступление московского гостя студенты:
Михаил Циприс, гр. 7040а:
– Лекция Алексея Борисовича была насыщена новой для меня информа�

цией, в частности, об инновационных направлениях деятельности PR�специа�
листов, об ассоциации бизнес�коммуникаторов, о создании системы иннова�
ционного образования. Его речь была очень емкой, обстоятельной, было вид�
но, что это очень образованный, глубоко погруженный в тему человек, у кото�
рого можно многому научиться.

Мария Андреева, гр. 7040:
– С первого взгляда была видно, что лектор, вошедший в аудиторию, –

профессионал высокого уровня, который с удовольствием рассказывает о
том, чем и как занимается лично он и ассоциация, которую он представляет.
При этом было видно, что для него важно не просто рассказать нам о чем�то,
но и получить обратную связь.

Александр Тарасов, гр. 7040а:
– Лекция была достаточно информативной, я открыл для себя возмож�

ность рассматривать коммуникацию в более широком смысле.
Вместе с тем слушатели отметили некоторую монотонность лекции и чрез�

мерное рекламирование организации, президентом которой является А. Б. Лап�
шов. Но в целом студенты остались довольны лектором, а лектор студентами.
Остается надеяться, что такие инновационные гости будут заезжать к нам чаще.

Виктория ВОВК, гр. 7040а

Пол Ромер – один из основополож�
ников новой теории экономического
роста, известной как «модель Лукаса–
Ромера». В прогнозах также звучали
имена исследователя из Йельского уни�
верситета Уильяма Нордхауса, а также
австрийского экономиста, преподающе�
го в Цюрихском университете, Эрнста
Фера, который с помощью новейшей
методики изучения мозга провел но�
ваторские исследования в области так
называемой «поведенческой экономи�
ки». Фер, например, выяснил, какие
психологические факторы заставляют
людей сотрудничать. Лидерами по став�
кам в авторитетной букмекерской кон�
торе Ladbrokes стали американцы Ри�
чард Талер, один из авторов поведен�
ческой теории финансов, и Роберт
Шиллер, предсказавший ипотечный
кризис в США.

По словам профессора Междуна�
родной школы экономики в Йонче�
пинге (Швеция) Хуберта Фромлета, в
этом году актуальны не только чисто
экономические теории, но и теории,

описывающие экономические про�
цессы с учетом психологических или
социологических аспектов.

Следует напомнить, что в прошлом
году одним из двух лауреатов Нобе�
левской премии по экономике стала
единственная из 64 исследователей,
удостоенных этой премии, женщина –
Элинор Остром, получившая призна�
ние за анализ внерыночных экономи�
ческих трансакций. Прошлогодняя
премия была присуждена с формули�
ровкой «за анализ методик управле�
ния в экономике». Острем удостои�
лась ее за работы в области управле�
ния коллективной собственностью.

46 обладателей премии – амери�
канцы. Экономистам из России (точнее,
из СССР) премия доставалась лишь один
раз – в 1975 году ее получил академик
Леонид Канторович за вклад в теорию
оптимального распределения ресур�
сов. Но еще трое экономистов, родив�
шихся в России, получили премии, пред�
ставляя США: это Саймон (Семен) Куз�
нец (1971 год), Василий Леонтьев (1973
год) и Леонид Гурвиц (2007 год).

За анализ рынков
с проблемами поиска работы

Окончание. Начало на стр. 1

НАШИ ГОСТИ

PR�индустрия
на службе инноваций

КАК ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ

Знания, нужные каждому
30 сентября в нашем вузе состоялась презентация программ Центра содействия трудо�
устройству выпускников НГУЭУ. Причем прошла она при большом стечении студенчес�
кой публики – в поточной аудитории не было ни одного свободного места, а кое�кто
даже разместился на ступенях!

НЕ ПРОПУСТИ!

ЦСТВ приглашает на занятия

водить профессиональные бизнес�
тренеры – известные в нашем городе
специалисты в области продаж.

Выступил перед собравшимися и
вице�президент Новосибирской тор�
гово�промышленной палаты Олег Вик�

торович Суворов (кста�
ти, являющийся выпус�
кником нашего вуза).
Он представил про�
грамму «Открой свое
дело», очень актуаль�
ную для молодых пред�
принимателей. Олег
Викторович подчерк�
нул, что этот проект ин�
тересен, в первую оче�
редь, для тех, кто не
хочет полагаться на
милость работодателя,
а желает работать на
себя. В рамках данно�
го проекта слушателей
будут учить, как приду�
мать свой бизнес, как

выбрать бизнес�идею и организацион�
но�правовую форму ее реализации,
как платить налоги, как исследовать
рынок сбыта, как пре�
зентовать инвестору
свой бизнес�проект и
многим другим совер�
шенно конкретным
вещам, знание кото�
рых необходимо лю�
бому, кто хочет от�
крыть собственное
дело.

Обучение буду�
щих предпринимате�
лей в основном будет
носить практический
характер и иметь
ориентацию по двум
направлениям: во�
первых – на потреб�

ности предприятий Новосибирской
области, а во�вторых – на создание
бизнес�команд, готовых стартовать.
Занятия будут проходить как в ауди�
ториях НГУЭУ, так и в офисах парт�
неров по проекту в виде семинаров,
консультаций и персональной рабо�
ты в группах над подготовкой про�
ектов. Программа завершится в де�
кабре презентационной сессией, в
ходе которой проектные команды
смогут представить свои бизнес�пла�
ны непосредственно потенциальным
клиентам и инвесторам.

Конечно, целеустремленным и
заинтересованным в карьере студен�
там такие возможности упускать не
стоит. Занятия уже начались, так что
спешите присоединиться. Расписание
доступно в разделе Центра содей�
ствия трудоустройству на сайте НГУЭУ.
А записаться на семинары, получить
информацию о мероприятиях можно
по телефону 224�35�96 или e�mail:
d.s.kalinin@nsuem.ru.

И пусть двери в успешную карье�
ру обязательно откроются для вас!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Презентацию
открывает

руководитель ЦСТВ
А. А. Плеслов

Выступает наш выпускник

вице;президент

Новосибирской
торгово;промышленной

палаты О. В. Суворов



День вылета – 10 июля – мы жда�
ли с нетерпением. Две группы «нар�
хозовцев» – 8 и 12 человек – отправ�
лялись в два университета китайско�
го города Урумчи. Некоторые из отъез�
жавших были хорошими друзьями и
одногруппниками, а кого�то довелось
увидеть впервые только в аэропор�
ту. Однако у нас было время подру�
житься – вылет задержали на час…
Затем был полет – и вот он, долгож�
данный Урумчи…

Первые впечатления – только
положительные. Китайцы на тамож�
не оказались очень дружелюбными.
А встречавшие нашу группу студенты
Синьцзянского государственного и
Синьцзянского экономического уни�
верситетов чуть не прыгали от радо�
сти, увидев нас.

В просторном автобусе нам пред�
ставили китайских учителей и каж�
дому выдали программу летнего ла�
геря. Она включала ежедневные за�
нятия и различные культурные мероп�
риятия. Правда, в программе мы об�
наружили всего два урока собствен�
но китайского языка. Впрочем, не
думаю, что многие из нас расстрои�
лись по этому поводу (все�таки шо�
пинг в программе был!).

По приезду в общежитие для ино�
странных студентов мы получили утюг

и чайник (чего не было у наших пред�
шественников прошлым летом).
К слову сказать, общежитие для ино�
странных студентов намного комфор�
табельнее обычных, мы жили вдвоем
в комнате (обычные китайские сту�
денты живут по 4–6 человек). У каж�
дого был стол для занятий, кровать, в
каждой комнате – телевизор. Кста�
ти, несмотря на то, что мы имели по�
чти нулевые знания китайского язы�
ка и ничего из того, что показывали
по телевизору, не понимали, возвра�
щаясь вечером в общежитие, мы
включали его и спустя две недели уже
знали все знаковые слова в китайс�
ких сериалах.

В общежитии все для нас было
новым: свет и вода по карточкам, ту�
алет и душ находятся вместе на пло�
щади в два квадратных метра. Сна�
чала это казалось нам неудобным, но
потом привыкли.

Вечером нас потчевали китайс�
кой и уйгурской кухней в ресторане
при университете. Было необычно –
пробовали всё! После ужина была
возможность прогуляться. Универси�
тетский кампус – незнакомое поня�
тие для студентов нархоза. Мы при�
выкли бежать по центру города сло�
мя голову, чтобы попасть в другой
корпус за 15�минутную перемену.

В Китае все иначе. Кампус огражден,
и каждый вход в него охраняется.
Здесь очень спокойно, было время
сессии, и китайские студенты усилен�
но занимались, сидя прямо на траве.
На территории университета было не�
сколько продуктовых супермаркетов,
а также рынок фруктов и овощей –
некоторые из нас старались найти
самые экзотические фрукты, которые
в России сложно купить, другие тем
временем скупали помидорки «чер�
ри» (которые там по сравнению с
российскими экстремально дешевые),
чтобы поесть хоть что�то, напомина�
ющее русскую кухню.

На второй день состоялось зна�
комство с проректором университе�
та и урок китайского. А еще был пер�
вый выход в город. Урумчи – своего
рода уникальное место, он так близ�
ко к России – и одновременно так
далеко.. . Поражает разнообразие
культур: китайцы и уйгуры, мусульман�
ские мечети и буддийские храмы, все
надписи на двух, а то и на трех язы�
ках (ломаный русский достаточно
часто встречается). Дружелюбные
китайцы, маленькие дети, кричащие
«здрасьте!» и убегающие, как нашко�
дившие котята, и уйгуры со своим по�
рой пронзительным взглядом. Доро�
ги – один сплошной никогда не кон�
чающийся хаос. Находясь там, меч�
таешь попасть на улицы Новосибирс�
ка, где тебя иногда, очень редко, но
все�таки могут пропустить на пеше�
ходном переходе. Нет, и здесь иногда
встречаются «зебры», но создается
такое впечатление, что ни водители,
ни пешеходы понятия не имеют, для
чего их рисуют.

На третий день мы обошли музеи
университета, которых оказалось три,
и все они были достаточно впечатля�
ющими. Возможно, музей чучел и гер�
бариев понравился далеко не каж�
дому, но, тем не менее, все фотогра�
фировали этих бедных животных, про�
пахших нафталином и стоящих уже не

первый десяток лет на одном и том
же месте.

На четвертый день мы посетили
музей Синьцзян�Уйгурского автоном�
ного округа, который впечатлил не
только своими экспонатами, но и мас�
штабами. Безумно хотелось послушать
экскурсовода, настолько все было ин�
тересно, но нас отпустили в «свобод�
ное плавание» и приходилось подолгу
стоять около заинтересовавшей ста�
туэтки, например, династии Цинь, и
переводить имевшуюся там, к счастью,
надпись на английском языке. Пообе�
дав в одном из кафе, мы отправились
в Дом китайской культуры, находив�
шийся на окраине города. Можно рас�
сказывать часами, как много интерес�
ного мы там увидели, но поразило
одно – китайское гостеприимство.
Наш улыбающийся гид после двухча�
совой экскурсии угощал всех дыней
прямо на площадке перед музеем!!!
Оказывается, он когда�то был в Ново�
сибирске и навсегда запомнил, что
вкусные, спелые, сочные фрукты в Рос�
сии найти непросто.

Каждый последующий день мы
узнавали все больше нового, практи�
ковались в языке и осваивались. Учи�
ли китайские песни, пробовали гото�
вить непривычную китайскую еду,
занимались тайцзицюанем – своеоб�
разным гибридом физкультуры и бое�
вого искусства, гуляли по магазинам.
Очень запомнилась поездка на гору
Хун Шань, которая находится в цент�
ре города. Панорама, открывающая�
ся со смотровых площадок, просто
захватывала! Впечатлял и контраст�
ный пейзаж: ярко�зеленые кромки
деревьев с одной стороны и огром�
ные высотки – с другой.

Однако самой захватывающей
оказалась поездка в горы Тянь�Шань
и на озеро Тяньчи (Небесное озеро).
Первозданная красота этого поисти�
не незабываемого места соседствует
с прекрасно оборудованными пере�
ходами и площадками для туристов.
Здесь куча кафешек и лавочек с су�
венирами, но, глядя вдаль, на снеж�
ные вершины гор, забываешь о циви�
лизации. Именно здесь хотелось ос�
таться надолго, но время летело не�
умолимо, и мы вынуждены были вер�
нуться в душный город.

Между тем наша поездка подхо�
дила к концу, и вечером 23 июля мы
ужинали в Китае в последний раз.
Нам вручили сертификаты о прохож�
дении двухнедельного обучения в
Синьцзянском университете. Было
грустно… Мы привыкли не только к
обстановке, но и, прежде всего, к на�
шим китайским друзьям и препода�
вателям, а Нина Анатольевна Бата�
нина, без которой, я уверена, наша
поездка была бы не такой успешной,
за две недели стала нам всем второй
мамой. Вообще хотелось бы сказать
искреннее спасибо нашим руководи�
телям Нине Анатольевне и Ирине
Владимировне. Все возникающие
проблемы решались с их тонкой дип�
ломатичностью, а по отношению к
нам всегда чувствовались забота и
понимание.

24 июля в полдень мы сели в тес�
ный автобус (или он казался таким
из�за количества сумок, явно превы�
шающего количество привезенных из
Новосибирска) и отправились в аэро�
порт. На этот раз отлет состоялся точ�
но по расписанию, ведь мы летели из
Китая!

60 лет исполнилось вчера проректору по
учебной работе НГУЭУ Валерию Ивановичу
Мамонову.

С работой в нашем вузе у Валерия Ивано�
вича связана практически вся самостоятель�
ная жизнь. Он пришел работать в «нархоз»,
куда был приглашен первым ректором НИНХа
В. А. Первушиным на должность ассистента
кафедры, в очень далеком уже 1974 году, пос�
ле окончания НГУ, где он был одним из первых
выпускников новой и очень злободневной в
те времена специальности «Экономическая ки�

«Школа экскурсоводов» приглашает  всех,
кто любит родной город и интересуется его исто�
рией и сегодняшним днем, кому нравится изучать
Новосибирск, открывать его тайны и красоту для
себя и для других людей.

В рамках курса состоится знакомство с исто�
рией и архитектурой Новосибирска. В программу
включены также основы психологии работы с груп�
пой, экскурсоведение и методика проведения эк�
скурсий.

Выпускникам «Школы экскурсоводов» будут
вручаться удостоверения государственного об�
разца. Возможно трудоустройство.

Срок обучения – 6 месяцев.
Занятия 1 раз в неделю с 17.30 до 20.30.
Начало занятий с 1 ноября 2010 года.
Обращаться: Новосибирск, ул. Каменская, 52,

3�й этаж, офис 302�а, тел. (383) 243�50�59, 8�913�
894�70�54, www.nsuem.ru/SOTA, е�mail:
lihtanskaya@mail.ru, artamonova@mail.ru

ВСПОМИНАЯ КАНИКУЛЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, Валерий Иванович!

ВЕК УЧИСЬ!

Если любишь
родной
Новосибирск…

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

В УРУМЧИВ УРУМЧИВ УРУМЧИВ УРУМЧИВ УРУМЧИ
Уже на протяжении нескольких лет ежегодно группа студентов НГУЭУ
отправляется в Китай по программе студенческих обменов с нашими вузами�
партнерами. Состоялась такая поездка и минувшим летом. О своих китайских
впечатлениях сегодня рассказывает одна из участниц поездки, пятикурсница
ИМОиПа Татьяна ИЛЬЧУК.

бернетика». В 1984 году В. И. Мамонов защи�
тил кандидатскую диссертацию в Ленинграде.
В НИНХе Валерий Иванович прошел многие
ступени служебной лестницы, был, в частности,
заместителем заведующего кафедрой, дирек�
тором института заочного обучения. С 2008
года Валерий Иванович является проректо�
ром по учебной работе.

По словам коллег, юбиляра отличает высо�
кая творческая активность. За годы работы в
«нархозе» В. И. Мамонов стал автором многих
научных трудов, публиковавшихся в журналах,
имеющих самый высокий статус. Сегодня он
преподает такие дисциплины, как «Экономика
предприятия», «Экономика отрасли», «Органи�
зация производства на предприятиях машино�
строения». Кроме того, слушателям програм�
мы MBA В. И. Мамонов читает курс «Операци�
онный менеджмент». С его активным участием
разработана магистерская программа «Эконо�
мика фирмы».

В ответственной и непростой должности
проректора по учебной работе ярко прояв�
ляется его умение вникать в суть многочис�
ленных новшеств, которые постоянно пред�

лагаются вузам в рамках проводимой рефор�
мы высшего образования. Сейчас, например,
проректор ведет ответственную деятель�
ность, связанную с внедрением федеральных
государственных образовательных стандартов
нового поколения и переходом к Болонской
системе.

Коллеги по кафедре посвятили юбилею
Валерия Ивановича такие стихи:

Как из отдельных кирпичей
Возводят школу , храм, больницу ,
Так из отдельных малых дел
Слагает каждый, как сумел,
Всё то, к чему душа стремится.
Наш добрый друг! Лишь по делам
Мы будем мерить Ваши годы.
Живите, стройте светлый храм
Любви, надежды и свободы!

К этим теплым словам присоединяются и
сотрудники «Нашей академии», искренне же�
лающие юбиляру здоровья и оптимизма, удач
и реализации задуманного, благополучия и ус�
пехов в научной, педагогической и управлен�
ческой работе.

На озере Тяньчи

В музее Синьузянского университета



Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном террито�
риальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство № ПИ 12–0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.

Учредитель – Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Главный редактор  О.Л. Костман.

Художественный редактор  А.Ю. Болдина.
Адрес редакции: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3�115.
Тел.: 211�05�88   E�mail: kostman@nsaem.ru

Номер отпечатан с готовых диапозитивов в ООО компания «Талер�Пресс»
Адрес типографии: 630084,  Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1.

Номер подписан: по графику – 18.00, фактически –18.00    12.10.2010
Заказ № 2.1009/1     Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

Итак, нынешние первокурсники могут считать себя полноправны�
ми членами дружной «нархозовской» студенческой семьи. В клубе
«Отдых» прошел их традиционный праздник – День первокурсника.

Месяц учебы – много это или мало? Если смотреть на то, сколько
еще осталось учиться, то, конечно, мало. Но если оценивать по новым
впечатлениям, новым знакомым и друзьям, то много, очень много!

Например, будущие маркетологи из группы 0151 уже успели спло�
титься в дружный коллектив. На свой первый студенческий празд�

ник группа пришла практичес�
ки в полном составе. И не про�
сто пришла. Студенты подгото�
вили темпераментное зажига�
тельное приветствие в ритме
буги�вуги и выразительно ис�
полнили его. Юля Шабанова,
Наташа Еременко, Полина
Петрова пели на сцене, а ос�
тальные танцевали в зале. На�
верняка многие из тех, кто
смотрел на это выступление,
сидя за столиками, позавидо�
вали тому, как легко и быстро
смогли включиться в новую
жизнь ребята и девушки из
этой группы.

– Надеемся, что в будущем
наша группа сможет жить все
интересней и интересней, про�

21–23 октября на сцене ДКЖ пройдет меж�
дународный джазовый фестиваль Sib Jazz Fest.

Это неординарное событие организует Ново�
сибирская государственная филармония, стремя�
щаяся возродить джазовую славу нашего горо�
да. Напомним, что год назад на сцене ДК «Строи�
тель» после значительного перерыва состоялся
международный джазовый фестиваль с участием
зарубежных звезд и музыкантов Новосибирска.
Фестиваль посетили около 2000 человек, и он
стал одним из самых значительных культурных
событий концертного сезона.

Теперь дирекция филармонии стремится сде�
лать крупные джазовые события неотъемлемой
частью новосибирского культурного пейзажа. Свое
участие в нынешнем фестивале подтвердили вы�
дающийся джазовый вокалист Кевин Махогани,
блистательный аккордеонист Ришар Гальяно, уни�
кальный гитарист�виртуоз Стэнли Джордан, ком�
позитор, саксофонист и флейтист Оливер Лэйк,
один из лучших джазовых гитаристов мира Майк
Стерн, звезда европейского джаза Дидье Локвуд.
Один из лучших джазовых и фанк�ударников США
Майк Кларк представит свой свежий альбом
«Carnival of Soul». Ожидается выступление оркес�
тра Сиднея Беше (Франция). И хотя выдающийся
кларнетист и композитор С. Беше умер полвека
назад, оркестр не случайно носит его имя. Этот
коллектив был создан Пуми Арно – барабанщи�
ком, когда�то игравшим с самим Беше, а музыкан�
ты оркестра воссоздают атмосферу джаза 40–50�
х годов прошлого века.

Фестиваль завершится сейшном, в котором
примут участие зарубежные звезды и новосибир�
ские музыканты. Вести концерты фестиваля бу�
дет редактор авторитетнейшего джазового из�
дания России, журнала Jazz.ru Кирилл Мошков.

Узнать подробности о программе фестиваля
можно на сайте http://www.philharmonia�nsk.ru.

В субботу 16 октября состоится долгожданное
открытие сезона вечеринок от Stud Club!

Гостей вечера ждут выступления именитых DJ’s,
конкурсы, подарки, гостеприимство от резидентов.

Для всех первокурсников – бесплатный вход
по студенческим билетам.

Начало программы в 18 часов. Большая просьба
к желающим побывать на вечере: количество мест
ограничено, поэтому, чтобы попасть в клуб, прихо�
дите к назначенному времени без опозданий.

19–20 октября в НГУЭУ пройдет очередной
тур донорской акции «Наш дар во имя жизни».

Устраивать донорские «сессии» в Новосибир�
ске стало доброй традицией. Впервые выездные
дни донора прошли в новосибирских вузах вес�
ной 2003 года, и с тех пор ежегодно число студен�
тов, вступающих в ряды безвозмездных доноров
крови, постоянно растет. В каждой акции прини�
мают участие в среднем 2500 учащихся, а объем
сданной ими крови составляет сотни литров.

Дни донора неизменно пользуются большой
популярностью у студентов и сотрудников наше�

го университета. По количеству доноров «нар�
хоз» занимает первое место среди вузов горо�
да, и это несмотря на то, что в некоторых из них
студентов дневного обучения – основного кон�
тингента тех, кто приходит сдать кровь, – на�
много больше, чем у нас.

Приглашаем вас 19–20 октября с 8.30 до
12.30 в спортивный зал третьего корпуса, где вы
сможете сделать свой дар во имя жизни. Для
медиков особенно важно, чтобы в дне донора
приняли участие те, кто уже сдавал кровь.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА НЕ ПРОПУСТИ!

Поделись
своей кровью!

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Студклуб открывает

сезон вечеринок

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Яркие краски
джазовой
палитры

НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО!
являя активность в любых делах, – сказала одна из ее студенток Аня
Палеева.

Конечно, сможет! Ведь все будет зависеть от настроя самих студен�
тов, их желания быть неравнодушными.

День первокурсника ознаменовался первым выходом на студен�
ческую сцену для Алины Пугачевой из группы 0082. Зрители тепло
приняли ее вокальный номер. И пусть годы студенческой жизни сдела�
ют девушку такой же известной, как ее прославленная однофамили�
ца: пока что в «нархозовских» стенах, а дальше – кто знает?

Ксения Изоткина из той же активной и дружной группы маркетоло�
гов 0151 покорила зал восточным танцем. Что ж, теперь будем ждать
ее новых выступлений, наблюдая за тем, как от курса к курсу растет
хореографическое мастерство Ксюши, а вместе с ним – очень хочется
надеяться! – и количество отличных оценок в зачетке.

По традиции, на вечере первокурсников первый раз выходят на
публику участницы предстоящего конкурса «Мисс Университет». В этот
раз среди них особенно много первокурсниц – больше половины. Кста�
ти, впервые за всю историю конкурса в нынешнем году в нем будут
представлены девушки из института прикладной информатики. Пер�
вокурсницы Настя Вахрушева и Вика Ремизова из группы 10096 реши�
ли с самого начала студенческой жизни доказать, что увлеченность
компьютерными технологиями совсем не противоречит естественному
желанию каждой девушки быть обаятельной и демонстрировать свою
красоту. Вместе с теми, кому предстоит побороться за корону первой
красавицы университета в этот раз, со сцены в зал спустилась ее ны�
нешняя обладательница – Мисс Университет–2009 Алена Новоселова,
которая, следует заметить, тоже была первокурсницей, когда завоева�
ла этот титул.

А еще на вечере были подведены итоги фотоконкурса «Первокур�
сник глазами первокурсника». Его победительницей стала студентка
группы 0040 Алина И.

И, конечно же, перед новичками предстал весь цвет «нархозовс�
кой» самодеятельности. Для них танцевали участницы арт�балета
«Шпильхауз», школы современного танца «Высокое напряжение», Анна
Полукеева со своим партнером Николаем Кабукиным, им пели Сергей
Унщиков, Кирилл Казанин, Вероника Иванова, Ярослав Анисимов. Ярос�
лав также дебютировал как танцор – в паре с участницей предстоя�
щего конкурса «Мисс Университет» Евгенией Дедовой. Говорят, скоро
он будет представлять наш вуз на конкурсе «Мистер Студенческая
осень». Что ж, давно там не было наших ребят! Хочется пожелать ему
повторить успех своего предшественника Ивана Олькова и еще раз
доказать, что «нархоз» вправе гордиться не только красивыми девуш�
ками, но и настоящими парнями.

Самых добрых слов заслуживают ведущие вечера, которые сумели
сделать праздник первокурсников динамичным и живым. Их в этот раз
было две пары. И если директор студклуба Мисс Студенческая осень–
2009 Дарья Прусакова и наш выпускник�краснодипломник Кирилл Ха�

ритонов выходили на сцену в этом качестве уже
много раз, то Александра Тарасова и Роман Ше�
пелев только начинают набираться опыта. Хоро�
шо начинают!

И, безусловно, запомнятся виновникам праз�
дника напутствие ректора университета Юрия Ва�
сильевича Гусева, кратким словом которого,
опять�таки по традиции, открылся вечер, а также
приветствия руководителей институтов.

Наконец, наступает кульминационный момент.
Ведущие приглашают первокурсников подойти к
сцене – и зал оглашают слова клятвы.

– Горячо любить «нархоз» в непогоду и в мороз!
– вслед за ведущими дружно обещают новички.
Много событий произойдет с ними за годы учебы. От
курса к курсу это признание в любви будет напол�
няться все более глубоким содержанием. И рано
или поздно наступит день – может быть, еще в пери�
од студенчества, а может, годы спустя после защиты
дипломов, – когда нынешние первокурсники пой�
мут, как справедливы слова клятвы «Даже если будет
сложно – невозможное возможно!». Невозможное

сделают возмож�
ным знания, кото�
рые они вынесут из
университета, при�
витая им препода�
вателями потреб�
ность исследовать и
докапываться до
истины, поддержка
друзей, обретенных
в студенческие
годы…

И в длинной
череде воспоми�
наний о самой яр�
кой эпохе в жизни
обязательно со�
хранится память об
их первом студен�
ческом празднике.

Виновников вечера
приветствует ректор
Юрий Васильевич Гусев

«Будем мы любить “нархоз” в непогоду и мороз!»

К первокурсникам вышли участницы предстоя;

щего конкурса «Мисс Университет» во главе

с Мисс Университет–2009 Аленой Новоселовой

Поет Алла...
простите,

Алина Пугачева

Группа маркетологов 0151 с первых дней
учебы сплотилась в дружный коллектив
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