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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Пора желтых листьев… Устланная пыш�
ным ковром опавшей листвы земля… Ра�
дующая глаз картина, вышитая осенним зо�
лотом… Да только вот хлопот по уборке
эта красота добавляет немало. Ведь надо
до снега все опавшие листья собрать и вы�
везти – иначе по весне обернется это ча�
рующее великолепие лезущей изо всех про�
талин грязью и гнилью.

Привести в порядок территорию около
университетских корпусов выходят каждую
осень с граблями и лопатами студенты. На
наших фотографиях запечатлены первокурс�
ники специальности «Бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит» из группы 0051, наводящие чис�
тоту около первого корпуса. Денек выдался
погожим, теплым, размяться физической ра�
ботой под прощальными лучами солнышка
было одно удовольствие. С делом своим ре�
бята и девушки справились быстро и хорошо.

По итогам Международного молодежного инновационного форума «Ин�
терра–2010» преподаватели, сотрудники и студенты НГУЭУ были отмечены
почетными грамотами и благодарностями.

За большой вклад в проведение форсайт�проекта «Человеческий капи�
тал новой экономики Сибири 2030» проректор НГУЭУ С. А. Смирнов получил
почетную грамоту губернатора Новосибирской области. Благодарности ру�
ководителя региона удостоилась пятикурсница «нархоза» Алена Котова.

Благодарственные письма оргкомитета «Интерры» получили заведую�
щий кафедрой философии НГУЭУ О. А. Донских, руководитель программы
МВА Международной бизнес�школы Л. В. Коява, ассистент кафедры туриз�
ма, гостеприимства и курортного дела М. С. Смирнова, заведующий лабора�
торией Центра компьютерных технологий С. В. Триерс.

Оргкомитет форума также выразил благодарность студентам НГУЭУ Алек�
сандру Гуляеву, Кире Ивановой, Кириллу Казанину, Тимуру Кулиеву, Юлии
Леончик, Елене Симоновой, Анастасии Трубенковой, Сергею Унщикову, Ки�
риллу Харламову, Евгению Юрьеву.

Премьер�министр Владимир Путин поддержал идею трансляции защиты
диссертаций в вузах по сети Интернет.

Число желающих получить ученую степень с каждым годом растет, а ка�
чество диссертаций падает. Переломить эту тенденцию последних лет смо�
жет показ защит по глобальной сети, что сделает данную процедуру в полном
смысле слова открытой, не требуя при этом больших расходов. Идею о таких
трансляциях высказал ректор Санкт�Петербургского государственного уни�
верситета Николай Кропачев на совещании по развитию федеральных уни�
верситетов. Он пообещал ввести такой механизм в своем вузе до конца года.
Путин отметил, что трансляция защит в Интернете – очень хорошая идея:
«Это минимальные расходы, а эффект будет очень большим».

По материалам Интернета

Старшеклассники и студенты младших курсов получили
дополнительную возможность углубить свои знания по дис�
циплине, необходимой для всех специальностей и направле�
ний гуманитарного профиля – теории государства и права.
С начала октября элективный курс по этому предмету читает
в НГУЭУ директор Института международных отношений и пра�
ва доктор философских наук профессор Ю. П. Ивонин. Посе�
щающие занятия смогут не только прослушать увлекатель�
ные авторские лекции Юрия Перфильевича, но и по оконча�
нии курса получить сертификаты, подтверждающие обрете�
ние ими новых знаний.

Занятия проходят еженедельно по вторникам. А более под�
робно узнать об этом элективном курсе можно на сайте НГУЭУ
в разделе Школьной академии.

Уже несколько лет любители ки�
ноискусства нашего университета ре�
гулярно собираются в актовом зале
«нархоза» для просмотра и обсужде�
ния шедевров мировой киноклассики.

Начал работу киноклуб и в ны�
нешнем учебном году. Встречи про�
ходят под руководством доцента ка�
федры социальных коммуникаций и
социологии управления Светланы Ни�
колаевны Гузоевской. Она предлага�
ет для просмотра по�настоящему се�
рьезное кино, отличающееся от гол�
ливудских блокбастеров. В наступив�

ФОТОВЗГЛЯД

И это – тоже учеба!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Награды «Интерры–2010»

Во вторник и в среду в НГУЭУ про�
ходили очередные Дни донора. Эта
благородная акция неизменно встре�
чает активный отклик в сердцах на�
ших студентов. Вот и в этот раз коли�
чество желающих поделиться своей
кровью с теми, кому она жизненно
необходима, далеко перевалило за
сотню. Причем многие пришли сдать
кровь отнюдь не в первый раз. Напри�
мер, запечатленный на нашем снимке
пятикурсник специальности «Между�
народные отношения» из группы МО�
62 Василий Семенюк участвует в до�
норском движении с первого курса.
Во вторник он сдал кровь в 11�й раз!
Василий поставил цель заслужить зва�
ние Почетного донора и уверенно дви�
жется к ее осуществлению.

Более подробно о минувших Днях
донора мы постараемся рассказать в
следующем номере «Нашей акаде�
мии».

Для жизни
и здоровья сограждан

Увлекательно

о серьезном

ФОТО НОМЕРА
Киноклуб открыл сезон

шем учебном году уже состоялись
показы фильмов «Дети райка» (ре�
жиссер Марсель Карне), «Королева
Марго» (режиссер Патрис Шеро) и
«Классовые отношения» Жана�Мари
Штрауба. В ближайших планах – про�
смотр и обсуждение таких кинолент,
как «Бирманская арфа» (режиссер
Кон Итикава), «Оливье, Оливье» Аг�
нешки Холланд и других интересных
произведений современного киноис�
кусства.

Встречи в киноклубе проходят по
вторникам в 17.40.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В. В. Путин поддержал
онлайн�трансляции защиты диссертаций

Уборка территории... . ..и ее результаты



Выпускник «нархоза» 1973 года –
а сейчас генеральный директор Но�
восибирского муниципального банка
Владимир Гаврилович Женов встре�
тился со студентами специальности
«Социально�культурный сервис и ту�
ризм». Встреча была организована по
инициативе кафедры туризма, гостеп�
риимства и курортного дела, и на эту
инициативу Владимир Гаврилович
охотно откликнулся.

Встреча прошла в рамках реали�
зации традиционной программы бан�
ка по поддержке молодых специали�
стов и студентов, обучающихся в выс�
ших и средних специальных учебных
заведениях Новосибирска. Руководи�
тель одного из ведущих банков реги�
она ответил на вопросы собравших�
ся о посткризисном состоянии эконо�
мики, развитии туристической отрас�
ли и карьерных перспективах моло�
дых специалистов, приходящих на
работу в банк.

Профессиональной специализа�
цией собравшихся на встрече студен�
тов является работа в сфере, на пер�
вый взгляд, далекой от банковского
дела. Но, как отметили сами студен�
ты, есть и общая «точка соприкосно�
вения» – умение работать с людьми
и профессионально оказывать услуги
в соответствующей области деятель�

ности. Это мнение поддержал и Вла�
димир Гаврилович: «Помимо каче�
ства, и для сервисной сферы, и для
банковской важную роль играет ре�
путация – а ее формируют сотрудни�
ки, которые непосредственно обща�
ются с клиентами».

Как председатель правления Но�
восибирской городской торгово�про�
мышленной палаты В. Г. Женов дал
также свою оценку развитию турис�
тической отрасли в нашей области:
«В настоящее время ситуация не са�
мая радужная, есть множество нере�

шенных проблем. Но мне очень хоте�
лось бы, чтобы с помощью знающих и
энергичных людей, в том числе моло�
дых специалистов, развитие туризма
и гостиничной инфраструктуры в Но�
восибирске и области вышло на но�
вый уровень. Это существенная со�
ставляющая имиджа и инвестицион�
ной привлекательности региона. Кре�
дитные организации готовы и уже уча�
ствуют в финансировании интересных
и достойных проектов в этой сфере».

Студентов, присутствующих на
встрече, интересовали не только пер�

спективы отрасли, но и собственная
профессиональная судьба. Отвечая
на такие вопросы, Владимир Гаври�
лович рассказал о том, что в банке
регулярно проходят практику и могут
попробовать свои силы на деле буду�
щие финансисты, аналитики, экспер�
ты по работе с ценными бумагами и
многие другие начинающие специа�
листы. Непосредственное участие в
рабочем процессе позволяет лучше
познакомиться со спецификой выб�
ранной профессии, осознать соб�
ственные пробелы в знаниях.

«Для нас это взаимовыгодное со�
трудничество, – отметил гость. –
У каждого студента есть возможность
хорошо зарекомендовать себя во вре�
мя практики и попасть в студенчес�
кий кадровый резерв банка. Это от�
личный шанс для начала карьеры:
многие из резервистов в дальнейшем
приходят к нам на работу. Для стар�
шекурсников возможно совмещение
работы в банке с учебой».

В завершение встречи Владимир
Гаврилович дал совет, как стать пре�
успевающим бизнесменом и добить�
ся успеха в своем деле: «Нужно хо�
рошо знать ту область, которую вы
для себя выбрали. Невозможно счи�
тать себя состоявшимся специалис�
том, едва получив диплом. На самом
деле это только начало, первая сту�
пень. Дальнейшая жизнь покажет,
умеете ли вы развиваться, осваивать
новые навыки и поддерживать уро�
вень профессиональной компетен�
ции. Кроме того, очень важно на�
учиться управлению человеческими
ресурсами. А эти умения дает толь�
ко опыт».

На снимке (вверху): В. Г. Женов и
заведующая кафедрой туризма, гос�
теприимства и курортного дела
М. В. Артамонова на встрече со сту�
дентами.

Каждый студент, скорее всего,
помнит те дни раздумий, полных нео�
пределенности, когда ему только
предстояло поступать в вуз. Куда пой�
ти учиться? Юриспруденция, экономи�
ка, множество технических специаль�
ностей… Все перед глазами – и в то
же время совершенно неизвестно.
Только на первом курсе (а может и
позже), пройдя множество испытаний,
большинство студентов начинают
осознавать, куда же они попали и что
их ждет в дальнейшем. А выбор буду�
щей специальности, как правило, де�
лается раз и на всю жизнь. Конечно,
можно получить второе высшее об�
разование, но зачем исправлять ошиб�
ки, если можно их избежать?

Старшеклассники зачастую при�
слушиваются к советам друзей и ро�
дителей. Но первые еще сами не на�
делены весомым багажом опыта и зна�
ний, а вторые порой не успевают ус�
ледить за современными тенденция�
ми. Кто же лучше всего может помочь
сделать правильный выбор? Конечно,
тот, кто сам еще вовлечен в учебный
процесс, но уже прекрасно представ�
ляет свое будущее. Наш университет
активно работает со своими будущи�
ми студентами, а весомый вклад в про�
фориентационную деятельность вно�
сит Школа маркетологов.

Инициатором создания Школы
маркетологов стала заведующая ка�
федрой сервиса и организации ком�

мерческой деятельности Лариса Бо�
рисовна Нюренбергер. Именно на
этой кафедре в 2010 году состоялся
первый выпуск маркетологов «нар�
хоза». Сама специальность же, во
многом благодаря стараниям Ларисы
Борисовны, в нашем вузе развивает�
ся стремительными темпами.

Вряд ли человек, работающий в
маркетинге, скажет, что ему скучно
на своем рабочем месте. Тем не ме�
нее, старшеклассникам нужно мак�
симально доступно и достоверно рас�
сказать обо всех достоинствах и осо�
бенностях этой работы. Маркетинг
– достаточно гибкая специальность,
включающая различные направле�
ния. Здесь и брендинг, и PR, и марке�
тинговые исследования, и аналити�
ка. При желании найти себя в этой
области может как гуманитарий, так
и человек с математическим скла�
дом ума. Противоречий между твор�
чеством и множеством данных и гра�
фиков в маркетинге нет совершен�
но. Именно это, в первую очередь,
пытались донести до своих младших
коллег студенты�маркетологи из груп�
пы 7151 Денис Варлаков, Дмитрий
Ерыкалов, Алексей Курнявкин, Ната�
лья Лазарева и Юлия Данилова. Ру�
ководила группой энтузиастов до�
цент кафедры Лидия Михайловна
Кочетова. Студенты провели не�
сколько мероприятий. Сначала они
приняли в мае школьников в стенах

НАШИ ГОСТИ

В. Г. Женов:

Работа со студентами –

взаимовыгодное сотрудничество

Участники встречи

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ К МАРКЕТИНГУПРИОБЩЕНИЕ К МАРКЕТИНГУПРИОБЩЕНИЕ К МАРКЕТИНГУПРИОБЩЕНИЕ К МАРКЕТИНГУПРИОБЩЕНИЕ К МАРКЕТИНГУ
«Наша академия» уже рассказывала о летних школах, ко�
торые были организованы в нашем университете для стар�
шеклассников. Сегодня мы вновь возвращаемся к этой теме,
чтобы посмотреть на нее глазами студентов, непосредствен�
но работавших с потенциальными абитуриентами.

нашего университета. Старшекурс�
ники рассказали гостям о студенчес�
кой жизни, провели экскурсию по
вузу. Но главным было все�таки не
это. Студенты показали презентацию
своей специальности, ответили на
самые разные вопросы, а также уст�
роили для гостей бизнес�игру. В этой
ситуации для нас было важным не
забывать, что гости – не студенты
старших курсов, а люди, только стре�
мящиеся к новым знаниям. О марке�
тинге они знают лишь общие вещи,
которые известны любому совре�
менному человеку. Поэтому ребятам
все объясняли и показывали в дос�
тупной форме, с акцентом на то, чем
они будут заниматься после обуче�
ния в вузе. Особо отличившиеся по�
лучили сувениры от НГУЭУ.

Отточив свои навыки, ведущие
Школы маркетологов отправились по
школам. Повезло гимназии № 15 и эко�
номическому лицею № 95. За окном
стояли жаркие летние дни, маняще
светило солнце, но в кабинетах, где
проходили заседания Школы марке�
тологов, был аншлаг. К эффектной
презентации добавилась усовершен�
ствованная бизнес�игра. Старшек�
лассникам нужно было усердно пора�
ботать над определенным товаром,
сделать его еще привлекательнее,
найти в нем скрытые возможности.
Разделившись на команды, ребята про�
делали практически всю работу, ко�
торой занимаются маркетологи – от
выбора товара и рынка до рекламы и
представления товара публике. Ори�
гинальные идеи и красочные презен�

тации, которые представили школьни�
ки, создавали атмосферу творчества
и новаторства. Был еще и тест, позво�
ляющий определить предрасположен�
ность к экономической сфере деятель�
ности, и многое другое. Те часы, кото�
рые студенты НГУЭУ провели в компа�
нии гимназистов и лицеистов, явно не
прошли даром.

Для будущих маркетологов эти
занятия стали отличной практикой в
проведении масштабных презента�
ций, а об их пользе для старшекласс�
ников и говорить нечего. Даже те из
школьников и лицеистов, кто внача�
ле отнесся к гостям из «нархоза» и к
специальности скептически и с недо�
верием, в конце как минимум узнали
много нового. Многие же были и вов�
се очарованы маркетингом. Именно
их в скором времени наш универси�
тет будет встречать гостеприимно
открытыми дверями. Что ж, добро
пожаловать, мы вас ждем!

Дмитрий ЕРЫКАЛОВ, гр. 7151

Особо отличившихся Ю. Н. Владимиров
отметил наградами

Оказывается, быть маркетологом –
это так интересно!



Ветераны «нархоза» в стенах уни�
верситета всегда гости желанные. Но
несколько раз в году они специально
собираются здесь, чтобы вместе от�

Особую дату отметил недавно профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом Евгений Вла�
димирович Маслов: сорок лет назад началась его рабо�
та в нашем вузе. За эти годы он прошел должности заве�
дующего кафедрой статистики, проректора по учебной
работе, заведующего кафедрой экономики и социоло�
гии труда. И сейчас он верен любимой профессии, оста�
ваясь примером для подражания и наставником для
более молодых коллег.

И не сосчитать, сколько студентов обучил за это вре�
мя Е. В. Маслов! В числе учеников Евгения Владимиро�
вича – заведующая кафедрой социальных коммуникаций
и социологии управления Н. М. Воловская, заведующий
кафедрой статистики В. В. Глинский и многие другие люди,
добившиеся значительных жизненных успехов. Недаром
на встрече выпускников, проходившей в театре «Глобус»
в 2007 году, зал с особым теплом встречал появление на
сцене Евгения Владимировича, как встречают, пожалуй,
лишь всенародно любимых артистов.

Сегодня, по словам юбиляра, главный источник радо�
сти в жизни для него – внуки. Продолжает он работу и на
научной стезе – за два последних года Е. В. Маслов выпу�
стил три учебных пособия, участвовал в написании двух
монографий. А недавно защитилась его четвертая аспи�
рантка – Дина Сергеевна Константинова. Находится у
Евгения Владимировича время и на увлечения: он попол�
няет свою коллекцию камней�самоцветов, занимается
резьбой по капам – природным наростам березы.

От души желаем Евгению Владимировичу бодрости
духа, здоровья и семейного благополучия! Пусть жизнь
улыбается, а близкие окружают теплом!

С 22 по 26 ноября в НГУЭУ впервые состоится Всероссийская
студенческая олимпиада «Управление финансами корпораций в
условиях конкурентного рынка». Она будет проходить в рамках
инновационного молодежного марафона Новосибирской области
«Сибирский характер: от идеи до продукта». Организаторами, по�
мимо нашего вуза, выступят Министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, Научно�иссле�
довательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносо�
ва и ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса».

Целью олимпиады является выявление студентов старших кур�
сов с высоким уровнем профессиональной подготовки в области
управления финансами корпораций. Олимпиада будет проводиться
с применением имитационной компьютерной деловой игры «Биз�
нес�курс: Максимум». В ходе игры пользователь (или группа пользо�
вателей) управляет виртуальным предприятием, действующим в ус�
ловиях конкуренции. При этом компьютер предоставляет подроб�
ную информацию о результатах деятельности предприятия на каж�
дом шаге игры в виде разнообразных отчетно�аналитических форм.

Задача каждого игрока – добиться максимального значения
рейтинга к концу игрового курса. Систематически анализируя связ�

В образовательной программе высших учебных заведений по�
степенно завоевывает плацдарм такая нетрадиционная учебная
дисциплина, как покер. Студентов обучают тактическому мастер�
ству и прочим покерным умениям, которые имеют наибольшее
применение в реальной жизни. Учащиеся более 20 университетов
США являются членами группы Global Poker Strategic Thinking
Society (GPSTS). Она была создана в 2006 году при поддержке
профессора Гарвардского университета Чарльза Нессона, кото�
рый ставил целью расширить применение покера в рамках высше�
го образования.

А, например, в университете Висконсин�Лакросс студентам был
предложен курс лекций профессора Чарли Свейна, посвященный
стратегическому мышлению с использованием теории игр. Свейн
пытался показать, какие уроки можно извлечь из игры в покер и
как покер может помочь в обучении другим дисциплинам, таким
как физика, политология, математика.

С GPSTS активно сотрудничает Джеймс МакМанус, преподава�
тель университета города Чикаго. МакМанус говорит, что если
предыдущие поколения в качестве модели ведения военных дей�
ствий и дипломатических отношений рассматривали шахматы, то
теперь для этих целей гораздо удобнее использовать покер. Глав�
ным образом, этому способствует элемент азарта.

Курсы и семинары, посвященные покеру, пока что являются
скорее исключением, чем правилом. Тем не менее, с ростом попу�
лярности игры растет и круг сторонников того, чтобы всерьез изу�
чать покер в высших учебных заведениях. Как знать, может быть,
уже через несколько лет студенты будут получать зачеты, «неуды»,
«хоры» и «отлы» по предмету под названием «Покер».

По материалам Интернета

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

Желанные гости «нархоза»
метить праздники. Вот и в этот раз в
нарядно оформленной столовой тре�
тьего корпуса собрались наши быв�
шие преподаватели и сотрудники.

Поводов для встречи было сразу два:
недавно прошедший День учителя и
День пожилого человека.

Для того, чтобы встреча получи�
лась интересной, поработали очень
многие. Абонемент художественной
литературы подготовил выставку книг,
посвященную Дню учителя. Участни�
ки группы «Живое слово», действую�
щей при этом абонементе, и артисты
студии эстрадного вокала студклуба
показали ветеранам концерт. Выс�
тупления Валерии Ивановой, Викто�
рии Мясниковой, Александра Фила�
това, Вероники Ивановой, Ярослава
Анисимова, Алины Пугачевой, Мари�
ны Пятницкой очень понравились го�
стям. Администрация вуза, профком
и наши выпускники�спонсоры позабо�
тились о том, чтобы ветеранам при�
шелся по душе праздничный стол. На
выставке поделок можно было позна�
комиться с творчеством сотрудницы

музея М. Ю. Безверхой, работами сту�
дии декоративно�прикладного твор�
чества «Мастерица», которую ведет
И. А. Одарюк, и произведениями са�
мих ветеранов. Сотрудники музея
подготовили презентацию, посвящен�
ную Дню учителя. А когда все закон�

чилось, каждого участника встречи
довезла до дома университетская
«Газель».

Словом, те, кто посвятил многие
годы работе в «нархозе», еще раз убе�
дились: родной коллектив помнит о
них.

Человеческое
обаяние
и верность
профессии

О ТЕХ, КТО УЧИТ

Стань мастером

корпоративных финансов!
ку «решения – результаты», пользователь приобретает навыки и
знания по производственному и финансовому менеджменту, мар�
кетингу, учету и отчетности, анализу финансово�хозяйственной
деятельности.

По результатам конкурсной игры десять команд�победитель�
ниц презентуют описание стратегии фирмы на рынке, в том числе
финансовой стратегии. Поэтому необходимым условием для учас�
тников олимпиады является изучение учебных дисциплин «Стра�
тегический менеджмент», «Финансы организаций», «Финансовый
менеджмент», «Инвестиции». Кроме того, участники олимпиады
должны уметь готовить презентации в Power Point.

В олимпиаде имеют право принимать участие студенты IV–V
курсов дневной формы обучения государственных и негосудар�
ственных вузов. От вуза направляется одна команда в составе
двух студентов и руководителя. В жюри будут включены предста�
вители как академической среды, так и бизнеса.

За более подробной информацией можно обратиться по теле�
фону (383) 224�68�70 к Елене Юрьевне Калининой или по телефо�
ну 8�913�719�11�21 к Ирине Николаевне Фроловой. Спешите: за�
явки принимаются до 10 ноября 2010 года!

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

За покер –
«отлично»!

ИЗДАНО В НГУЭУ

Вышло в свет учебное по�
собие Александра Леонидо�
вича Осипова «Вычислитель�
ная математика».

Данная дисциплина отно�
сится к профилирующему для
информатиков блоку учебных
предметов, связанному с
организацией вычислитель�
ного процесса в различных
сферах человеческой дея�
тельности.

Вычислительная матема�
тика находит применение в
ядерной физике, аэродинами�
ке, динамике атмосферы,
термогидрографии, физике
плазмы, математической эко�
номике, биомеханике, теории

оптимизации и многих других областях современной науки.
Целью учебного пособия является помочь формированию у сту�

дентов навыков работы с эффективными компьютерными техноло�
гиями решения задач вычислительной математики. В нем изложе�
ны основные теоретические и практические вопросы, связанные с
построением численных методов и алгоритмов для решения раз�
личных проблем, а также концепции и основные идеи, на которых
базируются вычислительные методы математического моделиро�
вания и даны практические примеры их применения.

Дисциплина,
профилирующая
для информатиков

За учителей!

Немало приятных минут доставили гостям заведующая абонементом
художественной литературы И. Е. Лысенко со своими студийцами
А. Филатовым, В. Ивановой, В. Мясниковой и участник вокальной студии
Я. Анисимов



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    19.10.2010
Заказ № 2.1009/2    Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

Танцевальный номер, с которым
выступает Софья Леопко (группа
7511), пользуется у зрителей неизмен�
ным успехом. Наградами оценивают
его и члены жюри различных
смотров. Так, лишь в прошлом
учебном году Соня стала лау�
реатом в номинации «Народ�
ный танец» на внутривузовс�
ком фестивале «Студенчес�
кая весна», одержала победу
она и на «Студвесне» городс�
кой, а итогом ее выступления
на региональной «Студенчес�
кой весне» стал диплом лау�
реата второй степени.

Номер, который представ�
ляет зрителям Соня, – это вы�
ступление с завораживаю�
щим и пластичным танцем
живота.

Как и когда она постигла
сложное искусство этого
танца?

Началось все просто с по�
сещения фитнес�клуба, после
которого танец живота стал
увлечением, на которое Софье
не жалко тратить ни время, ни
силы, ни средства. Благодаря
интенсивным занятиям за ко�
роткий период времени Соня
добилась значительных успе�
хов – вышла на большую сце�
ну, в том числе приняла учас�
тие в нескольких крупных
танцевальных конкурсах, пос�
ледний из которых, «Магриб»,
прошел в Новосибирске в ап�
реле. Он собрал исполнитель�
ниц со всей Сибири. Энтузиазм,

который Софья Леопко проявила по
отношению к этому увлечению, позво�
лил ей добиться высокого мастерства
в сложной технике исполнения танца.

«За два года занятий я постаралась
сделать все от меня зависящее», – за�
мечает Соня. И сделать ей удалось не�
мало.

Пока что Софья Леопко
выступает как самодеятель�
ная танцовщица, но в ее пла�
нах – овладеть танцевальным
мастерством на профессио�
нальном уровне, заняться по�
становкой сценических номе�
ров и обучать искусству лю�
бимого танца всех желающих.
Девушка уже не только танцу�
ет сама, но и преподает танец
живота в школе «Академия
танца». Но чтобы быть хоро�
шим учителем, самой знать
свой предмет еще не доста�
точно. «Одно дело – на высо�
ком уровне владеть техникой
танца, но совсем другое –
преподавать этот танец, –
считает она. – Необходимо
также научиться хорошо схо�
диться с людьми, то есть быть
достаточно коммуникабель�
ным человеком, уметь внятно
и доходчиво объяснять техни�
ку исполнения движений».
Кроме очевидных плюсов в
плане профессионального ро�
ста, работа в школе танцев
служит материальным подспо�
рьем для осуществления дав�
ней мечты Сони: поучаство�
вать в мастер�классе на ро�
дине танца живота, в Египте.

Танец живота, еще недав�
но вещь весьма экзотичная
для наших северных широт,

сейчас уже завоевал
симпатии многих рос�
сийских танцовщиц и по�
лучил широкое распро�
странение. «Большин�
ство танцовщиц сибирс�
кого региона имеет при�
мерно одинаковую – до�
статочно высокую – тех�
нику исполнения, что со�
здает весомую конку�
ренцию в танцевальных
состязаниях. Поэтому
победа в конкурсе не�
редко зависит от вне�
шних данных выступаю�
щей или от эффектности ее костю�
ма», – рассказывает о невидной зри�
телям стороне конкурсов Соня. Есть
и другие сложности. Например, не�
смотря на популярность танца, пло�
щадок, где приверженцы этого искус�
ства могли бы реально продемонст�
рировать свое мастерство и оценить
возможности соперниц, не так мно�
го – тематические конкурсы прохо�
дят не чаще двух раз в год.

Кстати, увлечение танцем живо�
та вызвало интерес Софьи к восточ�
ной культуре и традициям.

Она поделилась некоторыми лю�
бопытными фактами из истории вос�
точных танцев, которые, оказывает�
ся, глубоко коренятся в народном
быте. «Например, традиция исполне�
ния танца халиджи, или танца волос,
связана с тем, что с помощью особых
движений, похожих на танец, девуш�
ки в древности сушили волосы. А та�
нец саиди, исполняемый с тростью, из�
давна сопровождал труд пастухов».

«Забавы городской детворы» – так называется весьма нео�
бычная выставка, которая открывается завтра в Музее города
Новосибирска.

Экспонаты выставки позволят посетителям увидеть и узнать,
как проводили свободное время дети нашего города 50, 70 и даже
100 лет назад, что читали, во что играли, какие фильмы и спектак�
ли смотрели… Основой выставки стали редкие семейные фотогра�
фии и старые книги, игрушки, спортивный инвентарь, атрибуты жиз�
ни детей и многое�многое другое. Временные рамки представлен�
ного материала – с конца XIX века по 70�е годы ХХ века.

Выставочные экспозиции размещены в четырех залах. Зна�
комство с ними будет сопровождаться медиа�программами.

Эта выставка будет интересна для горожан любого возраста:
пожилые люди окунутся в атмосферу далекого детства, взрослые
вспомнят, какими они были еще сравнительно недавно, а дети
сделают немало открытий на тему того, как проводили свой досуг
их бабушки и дедушки, когда сами были детьми. Посетителей встре�
тят на выставке девичья комната с куклами, музыкальной шка�
тулкой и образцами рукоделия и комната мальчика с игрушками
и фотопринадлежностями. Жужжащий киноаппарат покажет ста�
рые мультики, а фильмоскоп напомнит, как вечерами на стене
смотрели диафильмы. Здесь можно будет попрыгать в классики и
заглянуть в заветные «секретики».

Самые юные посетители – дети от 4 до 12 лет – смогут узнать
немало интересного о родном Новосибирске в специальном зале
«Мой город сокровищ».

Отдельный зал занимают экспонаты, посвященные Новому году,
любимому празднику детворы всех времен. Здесь можно будет
увидеть образцы зимней одежды, новогодние украшения, открыт�
ки, старые елочные игрушки, коллекцию Дедов Морозов...

Особое место отведено разделу выставки, посвященному за�
мечательной актрисе Зое Федоровне Булгаковой, на протяжении
многих лет дарившей тысячам девчонок и мальчишек города ра�
дость встреч с любимыми театральными героями.

Выставка будет работать по 15 января 2011 года с 10 до 17
часов, выходной день – понедельник.

Музей города Новосибирска расположен по адресу: ул. Со�
ветская, 24, его телефоны – 222�67�42, 222�79�81.

«Фиолетовое танго» – такое романтичное и интригующее на�
звание получила первая в нынешнем учебном году встреча в «Го�
стиной у ректора». Она состоится, как обычно, в студклубе завтра,
22 октября, в 17.30.

Тем, кто соберется в гостиной, обещана встреча с певицей
Мариной Сергеевой и ее ансамблем, чемпионами Сибири по баль�
ным танцам Маргаритой Машак и Константином Приблудиным, а
также, как всегда, много�много невероятного и загадочного – все�
го того, что давно уже составляет «фирменный стиль» вечеров в
«Гостиной у ректора».

В прошлом учебном году «нархоз» потрясли до самого основа�
ния семь инновационных, фейеричных и фанстастических вечеров
из цикла для студентов «ПРО ЭкТО». Магия Востока, загадочное
средневековье, ритмы, под которые зажигали у костра наши перво�
бытные предки, а также джаз, опера, рок – все смешалось на сцене
студклуба и в умах потрясенных зрителей! И вот настал час откры�
тия второго сезона клуба любителей творческого досуга! 28 сен�
тября студклуб вновь приглашает всех, кому полюбились вечера
«ПРО ЭкТО», а также тех, кто еще ни разу не был на этих встречах.

На этот раз вся дружная компания отправится в Ирландию.
Если ты думаешь, дорогой читатель, что Ирландия – это страна
пабов и пива, то признай сразу и бесповоротно: ты неправ! Про�
грамма «Волшебники Изумрудного острова» для того и создана
творцами «ПРО ЭкТО», чтобы убедить тебя в обратном. Зажига�
тельные ирландские мелодии в исполнении легендарных «Street
Fiddlers», звуки экзотических инструментов – волынки и вистала,
сложнейшие по технике исполнения ирландские танцы… Что еще
нужно для настоящего веселья?

Кроме того, ты узнаешь названия старинных ирландских зам�
ков, «найдешь» Ирландию в газете, встретишься с настоящими
ирландскими карликами и станешь на время программы… ры�
жим.

Итак, запомни время и место встречи: 28 октября, студклуб,
17.00.

Не пропусти открытие сезона, дабы тебе не было стыдно за
бесцельно прожитые годы!

На стадионе «Спартак» прошли легкоатлетические со�
ревнования на первенство НГУЭУ в зачет IX спартакиады
университета и на «Приз первокурсника».

В соревнованиях первокурсников в беге на 500 м луч�
шими стали Анастасия Воронцова (гр. 0031, ИМиК), Алена
Сбоева (гр. БЭ�02, ИЭУиС) и Ольга Орехова (гр. 0111, ИМиК).
Среди юношей�первокурсников, бежавших на дистанцию
1000 м, в тройку призеров вошли Денис Кожевников (гр.
0082, ИМиК), Кирилл Иванов (гр. 0043, ИЭУиС) и Родион
Шумский (гр. 0512, ИМиК).

А победительницами в абсолютном первенстве НГУЭУ
по кроссу стали Татьяна Фокина (гр. 7511, ИМиК), Валенти�
на Шуверова (гр. 7052, ИЭУиС) и сильнейшая в кроссе пер�
вокурсниц Анастасия Воронцова, результат которой здесь,
правда, оказался лишь третьим. Среди юношей на «сереб�
ряную» ступеньку в общем зачете поднялся победитель в
соревновании первокурсников Денис Кожевников, усту�
пивший лишь Владимиру Саломатникову (гр. 9031, ИМиК).
Третьим стал Денис Глебов (гр. Ю�82, ИМОиП).

В командном первенстве спартакиады места распре�
делились так: среди девушек – ИМиК (220 очков), ИЭУиС,
ИПИ, ИМОиП, бизнес�колледж; среди юношей – ИМиК (212
очков), бизнес�колледж, ИМОиП, ИПИ, ИЭУиС.

В спортзале бассейна «Спартак» состоялся турнир
НГУЭУ по мини�футболу на «Приз первокурсника».

В турнире участвовали команды четырех институтов
нашего университета, а также бизнес�колледжа.

Лучше всех провела турнир команда ИМОиПа. Вторы�
ми стали футболисты бизнес�колледжа. Третье место удер�
жал ИМиК. Следом за ним в турнирной таблице располо�
жился ИПИ. И замкнули ее спортсмены ИЭУиСа.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

Софья Леопко:

«Учеба и танцы хорошо сочетаются»

Оказывается, танец живота, как рас�
сказала Соня, разделяется еще при�
мерно на пятьдесят подстилей – от
традиционного танца с платком до
уже упомянутых халиджи и саиди.
Каждый стиль индивидуален как по
технике движений, так и по эмоцио�
нальной составляющей. Сама же
Соня отдает предпочтение классичес�
кому арабскому танцу, служащему
основой всех подстилей. Кстати,
именно классический танец живота
Соня и исполнила на сцене НГУЭУ.

Интенсивные репетиции и препо�
давание в танцевальной школе от�
нюдь не мешают Софье успешно учи�
иться в университете по специально�
сти «Антикризисное управление».
Наоборот, эмоции, получаемые от
выступлений, поддерживают ее в
учебных делах. «Учеба и танцы – это
две главных составляющих моей жиз�
ни, – уверена студентка. – И они хо�
рошо сочетаются друг с другом».

Елена ПЕРВОВА, студентка НГПУ

ВНИМАНИЕ, АНОНСЫ!

Ах, это вечно юное танго…

И снова «ПРО ЭкТО»!

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

На встречу с детством Определились

лучшие бегуны

ФИЗКУЛЬТ"УРА!

Лучшие футболисты

поступили в ИМОиП

Софья Леопко на сцене .. .

.. . и в обычной жизни
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