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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

4 ноября – День народного единства.

С предстоящим праздником!

В нашем вузе прошел семинар «НГУЭУ – профильному обучению». Его
организатором выступила Школьная академия, а участниками стали педаго#
ги школ города и области. Программа семинара предполагала знакомство
слушателей с системой профориентационной работы университета и обсуж#
дение возможностей сотрудничества вуза и школы.

Перед собравшимися выступила руководитель Школьной академии
Л. Н. Вьюшкова. Она сообщила гостям о многочисленных проектах и мероп#
риятиях вуза, в которых могут принять участие ученики и учителя. С доклада#
ми также выступили представители институтов очного обучения. Заведую#
щая кафедрой сервиса и организации коммерческой деятельности Л. Б. Ню#
ренбергер рассказала о том, какой абитуриент нужен вузу. Заместитель ди#
ректора ИЭУиСа Г. Б. Поломошнова осветила вопрос организации научной
деятельности школьников. Директор ИМОиПа Ю. П. Ивонин раскрыл значе#
ние для старшеклассников элективных курсов. Сообщение директора ИПИ
Ю. А. Щеглова касалось сотрудничества вуза и школы в реализации инфор#
мационно#технического образовательного профиля. Особенности реализа#
ции профориентационной работы в рамках профильного обучения осветила
на материале собственного опыта заместитель директора гимназии № 15
Н. А. Веснина.

Участники семинара высказали единогласное мнение о высокой значимо#
сти и перспективности дальнейшего сотрудничества и намерены продолжать
совместную профориентационную работу.

Необычно решили провести осен#
ний День открытых дверей сотрудни#
ки УПМОУ.

Посетившие НГУЭУ старшекласс#
ники окунутся в магическую атмос#
феру праздника Halloween. Только в
этот единственный день им обещаны
рассказы обо всех ужасах универси#
тетской жизни, эпатажное празднич#
ное шоу, гран#при от известных ра#
ботодателей, нескучные рассказы

Определены студенты
НГУЭУ, которые примут
участие в различных кон#
курсах нынешнего город#
ского фестиваля самоде#
ятельного творчества
«Студенческая осень».

Впервые наши сту#
дентки имеют шанс за#
нять весь «пьедестал по#
чета» центрального собы#

тия фестиваля – конкурса «Мисс и Мистер Студенческая
осень». На нем «нархоз» будут представлять три девуш#
ки, каждая из которых достойна того, чтобы быть отме#
ченной титулом первой красавицы новосибирского сту#
денчества, – Мисс Университет–2009 Алена Новоселова
и победительницы в различных номинациях этого же кон#
курса Анна Полукеева и Кристина Мещерякова (она – на
фото). Не оставлен без внимания и титул «Мистер Сту#
денческая осень». Побороться за обладание им также
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сотрудничеству со школами –

новый уровень!

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

студентов университета, уникальные
истории успехов наших выпускников
и еще очень много интересного и важ#
ного.

И, конечно же, пройдет презен#
тация университета, будут показа#
ны «визитные карточки» институтов
и направлений подготовки, гостей
ждут консультации по правилам при#
ема в университет, ярмарка#прода#
жа пособий для абитуриентов, за#

Двери «нархоза» откроет Halloween

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

За титулы
«Студенческой осени»

впервые допущено сразу двое наших парней, артистичес#
кий талант которых хорошо известен в вузе, – это Сергей
Унщиков и Ярослав Анисимов.

Продемонстрируют свои способности студенты наше#
го университета и в других номинациях фестиваля. В кон#
курсе авторской песни выступят второкурсник Евгений
Игумнов и первокурсник Руслан Гасанов. Работы в жанре
художественной фотографии покажут третьекурсница
Алена Алексеева, второкурсник Алексей Тверяков и пер#
вокурсница Елена Васильева. Второкурсница Анна Ал#
ферова представит свои живописные и графические
работы. Гости фестиваля также получат возможность
оценить оригинальные работы арт#мастерской «Винтаж»
(руководитель – Елена Фавстова) и студии декоративно#
прикладного творчества (руководитель – Инна Алексан#
дровна Одарюк). А второкурсница Александра Тарасова
примет участие в конкурсе ведущих.

«Нархозовцы», посетите концерты и выставки «Сту#
денческой осени»! Поддержите наши таланты! Ваше при#
сутствие очень поможет им успешно выступить.

пись на подготовительные курсы,
профориентационное тестирова#
ние, экскурсия в музей универси#
тета. А «Свободный микрофон» по#
зволит старшеклассникам задать
любые интересующие их вопросы о
нашем вузе.

Необычный День открытых две#
рей состоится в третьем корпусе (ул.
Каменская, 52) в воскресенье, 31 ок#
тября. Начнется он в 12 часов.

В течение двух дней в спортзал непрекращающимся потоком
шли желающие сдать кровь в ходе очередного Дня донора,
состоявшегося в нашем вузе. Как сообщила «НА» одна из
организаторов Дня донора Кристина Редькина (гр. БЭ*01), всего
сдали кровь 219 человек. Новосибирское здравоохранение
получило от них примерно 80 литров этой жизненно необходимой
субстанции. А тех, кто хотел принять участие в Дне донора, было
еще больше. Но кому*то не позволил поделиться кровью возраст
(донором может быть человек не моложе 18 лет), для кого*то
стали препятствием результаты медицинского обследования.
Особенно благодарны организаторы ребятам и девушкам,
которые раньше уже делились своей кровью, – таких было
48 человек.

О том, как проходил нынешний День донора, читайте сегодня
на 3*й странице.



В новом учебном году институт прикладной информа#
тики НГУЭУ продолжил и расширил работу со школьника#
ми в рамках информационно#экономического профиля
«Бизнес#информатика». Профиль получил такое назва#
ние, поскольку в его рамках ведется подготовка специа#
листов экономической сферы, готовых решать разнооб#
разные задачи с помощью информационных технологий.

Еще в прошлом учебном году на базе информацион#
но#экономического лицея был создан профильный деся#
тый класс. Для учеников был составлен особый учебный
план, согласно которому занятия по информатике и эко#
номике на профильном уровне вели в лицее преподава#

Диплом государственного образца,
дающий право на ведение

профессиональной деятельности
в сфере туризма и гостеприимства

Приглашаются студенты III, IV, V курсов вузов, а также лица с высшим
образованием.

Срок обучения – 1,5–2 года (6 учебных модулей).
Формы обучения: заочно#вечерняя (2 раза в неделю с 17:00 до 20:30,

начало занятий – 1 ноября); заочно#дистанционная (с использованием ком#
плекта учебных пособий и/или Интернета, начало занятий в любое время).

• Обучение без отрыва от работы.
• Возможность совмещать учебу с базовым образованием.
• Индивидуальный график оплаты, рассрочка.
• Наличный и безналичный расчет.
• Стажировка в российских и зарубежных туристских предприятиях.
• Бонусы и скидки.

Сибирский образовательно*туристический альянс (СОТА)
также приглашает желающих
в «Школу экскурсоводов».

В рамках курса состоится знакомство с историей и архитектурой Ново#
сибирска, в программу включены основы психологии работы с группой, экс#
курсоведение и методика проведения экскурсий.

Выпускникам «Школы экскурсоводов» будут вручаться удостоверения
государственного образца. Успешно окончившим курс будет предложена
работа.

Срок обучения – 6 месяцев.

Обращаться: Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 302#а, тел. (383)
243#50#59, 8#905#952#58#86, 8#913#894#70#54, www: nsuem.ru/SOTA,
е#mail: artamonova@mail.ru, lihtanskaya@mail.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВЕК УЧИСЬ!

Бизнес+информатика

для школьников

тели нашего вуза. На базе ИПИ учащиеся проходили курс
«Управление предприятием в рыночных условиях» и раз#
рабатывали собственный бизнес#проект, учились рабо#
тать с экономическими базами данных, изучали сайтост#
роение, создавали собственные web#сайты и так далее.
Ребята встречались с преподавателями университета раз
в месяц, а далее велась дистанционная работа над про#
ектами к следующему очному занятию через электрон#
ную почту и виртуальные учебные площадки.

Итоги работы оказались достойными высоких оценок.
Учащиеся первого набора профильного класса вошли в
число призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике,
районной научно#практической конференции «Сибирь–
2010», конкурсов в рамках XXVII Межрегионального эко#
номического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту». Ре#
бята, наряду со студентами ИПИ, также стали участника#
ми фестиваля «Цифровой бум».

Ввиду того, что опыт создания профильного класса
оказался очень плодотворным, было решено продолжить
работу со школьниками в наступившем учебном году. Те#
перь в информационно#экономическом лицее по профи#
лю «Бизнес#информатика» учатся два класса, к работе
также присоединились десятиклассники школы № 132,
так что всего этими знаниями овладевают более восьми#
десяти школьников! Занятия с ними ведут преподавате#
ли НГУЭУ Т. И. Степанова, З. В. Родионова, Н. А. Заруби#
на, А. И. Пестунов, В. Г. Казаков, Н. А. Губкина.

Эти занятия помогут школьникам пополнить собствен#
ные портфолио сертификатами участников и победите#
лей профильных олимпиад и конференций, лучше подго#
товиться к сдаче ЕГЭ по информатике и обществознанию
(раздел «Экономика»), использовать новые технологии в
будущей профессиональной деятельности.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

О ТЕХ, КТО НАС СОСЧИТАЛО ТЕХ, КТО НАС СОСЧИТАЛО ТЕХ, КТО НАС СОСЧИТАЛО ТЕХ, КТО НАС СОСЧИТАЛО ТЕХ, КТО НАС СОСЧИТАЛ
С 14 по 25 октября каждый житель России принял участие в деле государственной важ*
ности – во Всероссийской переписи населения. На вопросы переписной анкеты отвечали
все: и стар, и млад, и Президент, и губернаторы, и бомжи, и даже три члена экипажа
российского сегмента МКС! России, как гласил лозунг акции, важен каждый. Не остался
в стороне, естественно, и наш вуз. Более четырех сотен студентов НГУЭУ приняли участие
в проведении Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков и инструкто*
ров. Сегодня «Наша академия» рассказывает об их работе.

Переписчица студентка СибАГСа Толунай Таханова

на стационарном пункте во втором корпусе НГУЭУ

записывает данные Александры Трошиной (гр. 9213)

Немного истории
Для начала стоит отметить, что

наш вуз участвовал в проведении
переписей практически с самого на#
чала своего существования. Как со#
общила заместитель директора
ИЭУиСа Г. Б. Поломошнова, еще в
1970 году около десяти студентов спе#
циальности «Статистика» работали
на Всесоюзной переписи населения
в основном в качестве счетчиков. А в
переписи населения 1979 года при#
няли участие студенты четвертого
курса специальности «Экономика тру#
да» и студенты II–IV курсов специ#
альности «Статистика». Причем сту#
денты#статистики старших курсов вы#
полняли обязанности инструкторов#
контролеров, а младших – обязанно#
сти счетчиков. Общее руководство их
работой осуществляли преподавате#
ли кафедры статистики. Прошло де#
сять лет – и в проведении Всесоюз#
ной переписи 1989 года участвовали
студенты#счетчики уже со всех кур#
сов. Заместителем начальника отде#

ла статистики Кировского района
Новосибирска работал В. В. Глинский
(ныне возглавляющий кафедру ста#
тистики), в Центральном районе –
доцент кафедры статистики Е. Д. Ни#
колаева. Качество переписных работ
под их руководством получило выс#
шую оценку.

Немало сил было потрачено ка#
федрой статистики и деканатом
ИЭУиСа при проведении Всероссийс#
кой переписи 2002 года. К участию в
ней были привлечены студенты спе#
циальностей «Статистика», «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский учет, ана#
лиз и аудит», бакалавры экономики и
менеджмента – в общей сложности
более пятисот человек. Требования к
знаниям и навыкам переписчиков
были очень высокими. Итоги работы
представителей «нархоза» оказались
впечатляющими. 137 студентов
ИЭУиСа и 18 студентов ИМиКа были
награждены государственными знака#
ми «За активное участие в переписи».
13 переписчиков и 18 инструкторов#

контролеров заслужили медали. Луч#
шие участники переписи в Новосибир#
ской области были отправлены на Все#
российское совещание. Среди них
была и бакалавр экономики «нархо#
за» Юлия Андросюк. Она была удос#
тоена чести получить медаль из рук
Президента РФ В. В. Путина и сфотог#
рафироваться с ним. В целом студен#
ты нашего вуза заслужили высокую
оценку Новосибирского областного
комитета государственной статистики.

Свисток,
фонарик и шарф

Нынешним студентам «нархоза»
тоже была предоставлена возмож#
ность уж если не превзойти, то по#
вторить успехи предшественников.
Деканат ИЭУиСа и кафедра статисти#
ки организовали обучение семи по#
токов студентов. Как рассказала до#
цент кафедры статистики Л. К. Сер#
га, инструктаж длился для каждой
группы три дня. За это время ребята
должны были освоить непростую ра#
боту переписчиков или инструкторов#
контролеров. Переписчиков учили
качественно и грамотно проводить
опрос, заполнять переписные доку#
менты, находить контакт с самыми
разными людьми. Инструкторы#кон#
тролеры (в этом качестве работали
все студенты специальности «Статис#
тика») должны были в свою очередь
организовывать работу переписчи#
ков, своевременно распределяя их по
участкам. Кроме того, ежедневно они
предоставляли информацию в пере#
писной участок.

После обучения студенты прохо#
дили тестирование, подтверждающее,
что материал ими усвоен. Затем ре#
бята заступили на свои участки. Наши
студенты работали в основном в Дзер#
жинском и Центральном, а также в
Заельцовском, Ленинском, Кировском

и Советском районах Новосибирска.
Некоторые отправились работать по
месту жительства – в населенные
пункты Новосибирской области. Не#
безынтересно, что переписчиков в
этом году снабдили специальной эки#
пировкой: картой района, бейджиком
с именем и фамилией, шарфом цве#
тов государственного флага с симво#
ликой переписи, темно#синим сакво#
яжем отменной жесткости – на слу#
чай, если переписчику не будет пре#
доставлен стол для заполнения ан#
кеты. Плюс свистком, которым пере#
писчик мог воспользоваться в случае
нештатной ситуации, и налобным све#
тодиодным фонарем – если в подъез#
де не будут гореть лампочки.

По плану за десять дней каждый
переписчик должен был заполнить
анкеты минимум на 400 человек. Точ#
ные данные еще не известны, но по#
лучается, что наши студенты перепи#
сали население целого района Ново#
сибирска – более 160 тысяч человек!
Стоит отметить, что именно студенты
были наиболее активно задействова#
ны в переписной кампании. В Ново#
сибирской области они составили
почти 70 процентов всего перепис#
ного персонала.

А тебя посчитали?
Задача, стоявшая перед перепис#

чиками, была весьма масштабной.
В нашей области они должны были оп#
росить около 2649 тысяч человек –
именно столько граждан, по данным те#
кущей статистики, проживает в регио#
не. Было открыто свыше 1400 стацио#
нарных переписных участков – придя

на них, можно было ответить на вопро#
сы переписной анкеты, не дожидаясь,
пока переписчик появится в кварти#
ре. Два таких участка разместилось и
в нашем вузе: один в общежитии, дру#
гой во втором корпусе. Туда приглаша#
ли иногородних студентов, не имеющих
регистрации в Новосибирске.

Рабочий день студентов#перепис#
чиков начинался рано утром и закан#
чивался поздно вечером. За это вре#
мя нужно было обойти как можно
больше домов, проявляя чудеса ком#
муникабельности и мобильности. Ведь
неизвестно, кто откроет дверь, и в
каком настроении будет хозяин квар#
тиры. Но, как правило, встречали сту#
дентов доброжелательно. Не обходи#
лось, конечно, без курьезов. Случа#
лось, что люди сообщали о себе заве#
домо ложную информацию. Чего толь#
ко стоит указание в качестве нацио#
нальности «хоббит» или «эльф»!
А совсем недавно была запущена
идея указывать еще одну экзотичес#
кую национальную принадлежность –
сибиряк! Якобы это поспособствует
образованию новой этнической груп#
пы и получению неких национальных
привилегий. Конечно, человек име#
ет полное право сообщать о себе все
что угодно. Но в конечном итоге по#
добные шуточки выльются в погреш#
ности при подведении результатов, а
все мы заинтересованы, чтобы дан#
ные переписи оказались как можно
более точными. Ведь именно на их
основании будет строиться прогноз
экономического развития страны.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Студенты группы БЭ,91
Анна Черноиванова и

Михаил Елисеев вышли на участок



Именно такой путь про#
шел в нашем вузе доктор
экономических наук про#
фессор Юрий Васильевич
Гусев, который 30 октября
откроет первый листок
своего очередного лично#
го календаря. В этот день
Юрию Васильевичу испол#
нится 57 лет.

Биография ректора и
история возглавляемого им
вуза неразрывно связаны.
Ю. В. Гусев был студентом
одного из первых наборов
молодого НИНХа, а потом
всю жизнь проработал в
нем. Юрий Васильевич
расставался с «нархозом»

лишь на период учебы в Ленинграде – сначала в аспирантуре, затем в докто#
рантуре. Вуз развивался, открывал новые кафедры и специальности, нара#
щивал контингент студентов – и вместе с ним преодолевал ступеньку за
ступенькой на лестнице карьеры его будущий ректор. Год за годом он завое#
вывал признание в коллективе как первоклассный педагог высшей школы,
ученый в области экономики и менеджмента производственно#хозяйствен#
ных систем и подготовки экономических кадров, умелый руководитель. Юрий
Васильевич стал первым ректором нашего вуза, избранным трудовым кол#
лективом, и вот уже тринадцатый год возглавляет университет, дважды ус#
пешно переизбравшись на эту должность. Юрий Васильевич пользуется ог#
ромным авторитетом у коллег и студентов. И не столько в силу занимаемой
должности, сколько в силу личных качеств, в силу характерного для него
стиля руководства, в котором сочетаются желание и умение укреплять и
развивать добрые традиции «нархоза» и стремление активно вводить в жизнь
университета различные инновации в соответствии с требованиями време#
ни. Под его руководством НГУЭУ стал крупнейшим в Сибири высшим учебным
заведением экономического профиля, готовящим высококвалифицирован#
ных специалистов на основе самых современных образовательных техноло#
гий и с учетом новейших достижений науки и практики. С каждым годом
расширяется международное признание университета экономики и управле#
ния – мы динамично развиваем сотрудничество с десятками учебных заведе#
ний и научно#исследовательских организаций многих стран Европы, Азии,
Америки, Африки…

Даже в современных экономических условиях, когда давление факторов
глобального кризиса продолжает сказываться во всех сферах деятельности,
наш вуз по#прежнему остается конкурентоспособным высшим учебным заве#
дением, основная масса выпускников которого уверенно чувствует себя на
рынке труда и строит успешные карьеры.

А еще Юрий Васильевич – действительный член Международной акаде#
мии наук высшей школы и Российской Академии менеджмента в образовании
и культуре, создатель научной школы по направлению «Проблемы развития
производственно#хозяйственных систем и их стабильного функционирова#
ния». За выдающиеся заслуги в педагогической и научной работе, вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов он награжден знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», удосто#
ен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Фе#
дерации».. .

Уважаемый Юрий Васильевич! Вместе со всеми преподавателями, со�
трудниками, аспирантами и студентами университета редакция «Нашей
академии» от всей души поздравляет Вас с днем рождения! Счастья Вам и
успехов во всех Ваших начинаниях! И еще много�много лет неустанного
труда на благо родного университета!

Итак, вышел последний в нынешнем месяце номер «Нашей академии», и
значит, пришла пора поздравлять юбиляров октября.

Уже в первый день месяца отметил 65#летие доцент кафедры государ#
ственно#правовых наук Виталий Всеволодович КУЧЕР. Через неделю, 7 ок#
тября, друзья и родные чествовали старшего преподавателя кафедры фи#
зической культуры Владимира Герасимовича ЛУЗЯНИНА по случаю его
60#летия. Еще через неделю, 13 октября, такой же возрастной рубеж пре#
одолел проректор по учебной работе Валерий Иванович МАМОНОВ, кото#
рого мы уже поздравляли отдельно. А 23 октября все те же 60 заявили о
себе на личном календаре оперативного дежурного Владимира Анатолье�
вича КОСОВА.

Редакция поздравляет всех октябрьских юбиляров и желает им здоро#
вья, успехов в работе и счастья.

Очередь желающих попасть в
спортзал начиналась еще на первом
этаже и змеилась по всем лестнич#
ным пролетам. Множество ребят и
девушек толпилось и в примыкающих
к спортзалу коридорах. В этот день
все эти студенты жаждали отнюдь не
спортивной славы или возможности
поболеть за товарищей. Их привело
сюда совсем другое. Они пришли, что#
бы в ходе очередного состоявшегося
в НГУЭУ Дня донора поделиться сво#
ей кровью с совершенно незнакомы#
ми людьми, которым эта кровь была
необходима для спасения жизни или
помощи в борьбе с серьезными забо#
леваниями.

Чай с печеньем до сдачи крови,
сок и шоколадка – после, а еще три#
ста рублей денег… Вряд ли для боль#
шинства участников акции решающи#
ми становятся эти стимулы. Еще им
положено освобождение на два дня
от занятий. Для кого#то это фактор,
конечно, существенный, но ведь по#
том все равно придется наверстать
упущенное… Нет, наверно, все#таки
другие причины побуждают наших
студентов каждый раз дружно уст#
ремляться в спортзал в дни донора.
И хорошо, когда ты уже через эту про#
цедуру проходил. А если все в пер#
вый раз? Это же еще какой страх пре#
одолеть нужно – страх, кстати, впол#
не естественный, как и перед всяким
испытанием, которое ждет человека
впервые.

Одна из тех, кто в этот раз впер#
вые сдавал кровь, – будущий марке#
толог Алина Губина из группы 9151.
Разговор с ней состоялся, когда все
уже было позади.

– Мне нравится делать добрые
дела, – сказала Алина. – И я всегда
стараюсь помогать людям. Хотела
сдать кровь в прошлом году, но тогда
мне еще не было восемнадцати. А сей#
час уже можно… И я этой возможно#
стью воспользовалась. Когда брали
кровь, немного кружилась голова, а
потом пришлось полежать. Но я все

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

С юбилеем, коллеги!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От студента

до ректора

КРОВЬЮ СВОЕЙ ПОДЕЛЮСЬ…КРОВЬЮ СВОЕЙ ПОДЕЛЮСЬ…КРОВЬЮ СВОЕЙ ПОДЕЛЮСЬ…КРОВЬЮ СВОЕЙ ПОДЕЛЮСЬ…КРОВЬЮ СВОЕЙ ПОДЕЛЮСЬ…
равно приду сюда в следующий раз.
Мне есть, с кого брать пример – много
лет является донором моя мама.

А еще Алина отметила очень доб#
рожелательное отношение медиков
и их помощников из числа студентов,
почти все из которых ей знакомы.
Аура их поддержки и участия ощуща#
ется почти физически, и это очень
помогает.

Те, кто обеспечивает проведение
дней донора, тоже отмечают это об#
стоятельство. Второкурсница Анаста#
сия Пылева и первокурсник Вален#
тин Кутонов встречались с донорами
на финишном этапе, выдавая им сок
и шоколадки, а тем, кто уже сдавал

кровь раньше, – еще и сувениры с сим#
воликой родного вуза. Анастасия ра#
ботает здесь уже в третий раз, Ва#
лентин, которого она же и привела, –
естественно, впервые. И оба обеща#
ют обязательно продолжить эту во#

лонтерскую деятельность. Привлека#
ет их здесь совершенно особенный
настрой на добро, на позитив, атмос#
фера всеобщей душевной теплоты.
«А сколько общения и новых зна#
комств!», – добавляет Анастасия.

Еще один добровольный помощ#
ник – Михаил Боркин из группы 9211.
Он помогает специалистам Центра
крови непосредственно в проведении
забора крови. В Дне донора участво#
вал и раньше.

– Такая работа дает мне большой
опыт в оказании помощи людям, пси#
хологической поддержки, – объясня#
ет Миша. – И это не какой#то абст#
рактный опыт. Мне уже не однажды
доводилось применять его в реаль#
ных жизненных ситуациях. Я вообще
к медицине неравнодушен – у нас вся
семья медицинская.

Если Алина Губина и многие дру#
гие делают только первые шаги на
донорской стезе, то пятикурсник
специальности «Международные от#
ношения» Василий Семенюк, можно
сказать, уже ветеран. Нынче он сдал
кровь в 11#й раз. А это значит, что
он не только участвовал во всех
Днях донора НГУЭУ, но и самостоя#
тельно приезжал в Центр крови.
Василий хочет заслужить звание
Почетного донора. Что ж, для этого
осталось сдать кровь 29 раз – не так
уж и много!

…К концу второго дня народу в
спортзале стало поменьше, у меди#
ков и их помощников порой выпада#
ли свободные минутки. И тогда Миша
Боркин садился на скамейку, брал в
руки гитару, и пространство оглаша#
лось негромкими переборами гитар#
ных струн – очень гармонирующими с
душевной атмосферой зала.

Да, дни донора стали прочной
традицией нашего университета. Уже
второе поколение студентов охотно
посвящает их проведению свое вре#
мя и силы. Впрочем, не забывают об
этой традиции и наши выпускники из
«первого» поколения. Окончившая

НГУЭУ в нынешнем году Екатерина
Ташкина (кстати, в последний год уче#
бы – правительственная стипендиат#
ка РФ), будучи студенткой, несколько
лет занималась организацией и про#
ведением дней донора. Конечно, она
не могла удержаться, чтобы не при#
ехать и не посмотреть, как в первый
раз без нее получается дело у ее пос#
ледователей. Уехала удовлетворен#
ной – нормально получается!

От людей постарше, да и от самих
представителей молодого поколения
нередко приходится слышать о том,
что нынешняя молодежь чрезмерно
прагматична, эгоистична, инфантиль#
на. Конечно, основания для подоб#
ных утверждений есть. Но можно
очень просто убедиться, что далеко
не вся молодежь – такая. Для этого
достаточно всего лишь прийти в наш
спортзал во время проведения Дня
донора. Уходить отсюда вы будете с
совсем другим мнением.Все позади. Осталось только получить сок и шоколад

Наталья Лобанова (БЭ,92): «Во второй раз – уже не страшно!»

Михаил Боркин (гр. 9211) очень ценит опыт помощи
и психологической поддержки, приобретаемый в ходе дней донора
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Газета
«Наша Академия»

Практически каждому человеку важно отличаться от
других и осознавать свою индивидуальность. А зачем себя
с кем#то сравнивать? Почему каждому так необходимо быть
в чем#то лучше других? Ответы на эти вопросы наверняка
можно найти в философских трактатах, но сейчас мы не
будем их искать. Нам важно принять сам факт того, что мы
хотим отличаться от остальных и быть в каком#то деле
первыми. При этом можно нацепить корону, вздыхать и
думать про себя: «Аз есмь царь!». А можно и на деле пока#
зать, что ты лучший, например, участвуя в различных кон#
курсах, в которых проявляются твои таланты. Об участни#
це одного из таких конкурсов и пойдет речь.

Фестиваль «Ордынка–2010» – региональный теле#
визионный конкурс молодых эстрадных певцов – при#
влек многих участников из Новосибирска и районов
области. Одной из его финалисток стала пятикурсница
нашего вуза Екатерина Абросимова. В свое время Катя
окончила музыкальную школу и уже четыре года зани#
мается в вокальной студии «Кредо». Она была участни#
цей и завоевывала лауреатские звания на многих музы#
кальных конкурсах, таких как «Студенческая весна»,
«Музыкальный Олимп», «Весенние голоса», «Первоцвет»,
«Сибирский соловей», всероссийский конкурс «Я люб#
лю тебя, Россия!». Катя исполняет лирические песни и
поет только в этом жанре: «Многие мои преподаватели
даже упрекают меня за такое постоянство. Однако я
считаю, что исполнитель создан для какого#то одного
музыкального течения. Конечно, мы все можем петь что
угодно. Но рожден каждый певец, чтобы реализоваться
в чем#то единственном…».

На фестивале «Ордынка–2010» Екатерина исполни#
ла просторную, как она сама ее охарактеризовала, лири#
ческую песню В. Быкова «Январи».

«Ордынка» – это серьезный конкурс, это серьезные
призы – словом, это перспектива. Участие в фестивале –
достижение. То, что конкурс транслируется по телевиде#
нию, придает ему особую весомость. В нем, безусловно,
есть и недостатки, но, как поется в одной песне, «мы об
этом помолчим#помолчим». А в целом «Ордынка» – это
конкурс, который несет участникам очень важный опыт,
считает Екатерина Абросимова.

«Мне нравится побеждать. Я люблю быть первой, –
говорит Катя. – Но я не понимаю, как творческих людей

В бассейне «Спартак» состоялись соревнования студентов НГУЭУ по пла#
ванию на «Приз первокурсника». И юноши, и девушки преодолевали дистан#
цию 50 м вольным стилем.

Соревнования показали, что в наш университет пришло неплохое попол#
нение пловцов. Лучшими в заплывах стали Артем Вакшеев (гр. 0042), Роман
Альбицкий (гр. 10091) и Станислав Родионов из бизнес#колледжа – у юно#
шей, Анна Федорук (гр. 10091), Дарья Казанцева и Майя Попова (обе –
гр. 0044) – у девушек. Причем чемпионы показали результаты, близкие к
нормативу 1#го разряда. По итогам соревнований А. Вакшеев, Р. Альбицкий
и А. Федорук включены в сборную университета по плаванию.

Ближайшими соревнованиями, в которых выступят наши пловцы, станут
старты фестиваля факультетов вузов. Здесь представлять «нархоз» будут
пловцы ИМиКа. Соревнования состоятся 9 ноября в бассейне СГУПСа.

На снимке: тренер команды пловцов А. И. Попов вручает награды побе#
дительницам и призерам среди девушек. Слева направо – Дарья Казанцева,
Анна Федорук, Майя Попова.

8 ноября состоится долгож#
данное событие – фестиваль
«Осенние дебюты: знакомь#
тесь – мы первый курс!». Как
уже сообщала «Наша акаде#
мия», на фестивальной сцене
выступят студенты первого кур#
са. Они проявят свои таланты
как танцоры, вокалисты, акте#
ры и конферансье. А художники
и фотографы вынесут на суд
жюри и зрителей свои работы.

Начало программы – в 14.30
в актовом зале второго корпу#
са. Приходите – и потом вы смо#
жете смело говорить, что стали
свидетелем открытия новых
звезд студенческой сцены!

Пусть в НГУЭУ и не готовят филологов
или журналистов, тем не менее, немало сту#
дентов «нархоза» увлечены литературным
творчеством. Одни пишут стихи, другие –
эссе и рассказы. А кто#то просто любит про#
вести вечер с любимой книгой. Конечно,
ценителям изящной словесности хотелось
бы найти единомышленников и собеседни#
ков! Недавно студенты Евгений Воронов (гр.
8080) и Павел Ким (гр. БК#91) озадачились
вопросом: а не создать ли в «нархозе» ли#
тературный кружок? Подобные объедине#
ния есть практически во всех вузах. Поче#
му же мы здесь отстаем? Помочь ребятам в
реализации их идеи решила кандидат фи#
лологических наук старший преподаватель
кафедры СКиСУ Наталья Геннадьевна Мо#
розова. Она предложила собрать всех же#
лающих и проводить встречи, посвященные
как обсуждению классической и современ#
ной литературы, так и беседам о творче#
стве самих студентов. Такие встречи навер#
няка окажутся и интересными, и полезны#
ми. И, возможно, помогут открыть и огра#
нить новые таланты.

Чтобы записаться в организуемый кру#
жок, все заинтересовавшиеся могут обра#
титься на абонемент художественной лите#
ратуры нашей библиотеки или на кафедру
социальных коммуникаций и социологии уп#
равления.

Мы продолжаем КВН!
Знаменательная новость для всех любителей юмора – 6 ноября состоится

традиционный и весьма долгожданный фестиваль КВН НГУЭУ. В нем примут
участие команды «Релакс», «Депортировать белку», «Аномальная зона»,
«Вдвоичка», «Прижмитесь к обочине», «Армагеддон», «Большая мама», «Хлам
на балконе» и «Омлет». В качестве особых гостей выступят команды «Nostra»
(НГАСУ) и «Помада» (НГУЭУ). После игры кавээнщики и зрители отправятся на
КВН#вечерину в студклубе.

Всех желающих оценить искрометный юмор приглашаем в актовый зал
НГУЭУ в 14.00. Билеты можно приобрести в студклубе и у капитанов команд.
Справки по телефону 2110#766.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

Финалистка

«Ордынки»

можно сравнивать». Катя считает, что творчество и со#
стязание несовместимы: «Творчество – это когда царит
позитивная атмосфера. А состязание – другое. Тебе все
улыбаются, но когда ты на сцене, а они за кулисами, то
начинается: “А вот здесь она слажала…”. Когда ты вер#
нешься со сцены, они скажут тебе: “Ты молодец!”. Это
понятно, и это нормально. Так же и ты: стоишь за кулиса#
ми и подмечаешь “косяки” исполнителя. А ведь высту#
пать в огромном зале – это, я бы сказала, даже страшно.
И когда человек возвращается со сцены за кулисы, что
ему сказать, кроме того, что он молодец?»

Все мы хотим быть особенными. Одаренность – глав#
ная отличительная черта человека. Быть одаренным –
значит, быть цветным шариком среди белых. Но одарен#
ных людей – «цветных шаров» – много. А важно быть
особенным… И тут уже не обойтись без конкурса. Без
стремления нет развития, а без состязания нет победы.
Победить – это значит в очередной раз всем доказать,
что «аз есмь царь». Даже не так важно формально быть
названным первым. Само участие в таком представитель#
ном конкурсе – это уже значительное достижение и важ#
ный шаг к предстоящим победам.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

ФОТОЭССЕ ИНИЦИАТИВА

Приглашает
кружок
книголюбов

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Включены

в сборную университета

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

«Осенние дебюты»

В ночь на воскресенье переводим стрелки на зимнее время.
В понедельник спим на час дольше!

ВНИМАНИЕ!

приглашают

Верные друзья
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