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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

ЧТО НОВОГО?

Начиная со следующего года государственные вузы, включая их структуры
заочного обучения, перейдут на двухступенчатую систему высшего профессио�
нального образования – бакалавриат и магистратуру. Если для тех, кто только
оканчивает школу, изменения окажутся не столь уж радикальными, то тех, кто
уже получил среднее профессиональное образование, ждут значительные пе�
ремены. До введения Болонской системы диплом колледжа или техникума
давал своему обладателю право обучаться по сокращенной программе специ�
алиста, но с 2011 года всем выпускникам средних профессиональных учрежде�
ний предстоит поступать только на программы бакалавриата.

В связи с этим НГУЭУ предоставляет желающим обучаться заочно после�
днюю возможность поступить на традиционный специалитет и получить дип�
лом специалиста. До 31 декабря 2010 года открыт набор на заочную форму
обучения по наиболее популярным для нашего вуза специальностям «Финан�
сы и кредит», «Менеджмент организации» и «Юриспруденция».

Отметим, что заочное обучение в НГУЭУ имеет ряд неоспоримых преиму�
ществ. Во�первых, студенты�заочники могут максимально эффективно сочетать
учебу с работой. Во�вторых, для них предлагается самый удобный вид пособий –
учебно�методические комплексы (УМК), адаптированные для заочной формы
образования. Содержащиеся в УМК рабочие программы курса, методические
указания по выполнению индивидуальных письменных заданий, тексты лекций
дают всю необходимую информацию для успешного обучения. В�третьих, всем
студентам доступны читальные залы библиотеки, методический кабинет, компь�
ютерные классы, оснащенные современным оборудованием.

Узнать подробности о поступлении в НГУЭУ можно в деканате института
заочного обучения по адресу: ул. Каменская, 52, офис 301 или по телефону
224�06�24.

«НА» регулярно публикует сообщения о защитах диссертаций, проходя�
щих в НГУЭУ. Но наши преподаватели нередко успешно защищаются и в
других вузах.

Весть об очередном таком приятном и важном событии поступила из
Москвы. В Педагогическом институте физической культуры при Московском
городском педагогическом университете состоялась успешная защита дис�
сертации Светланы Оганесовны Скворцовой на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. Светлана Оганесовна защищалась по специ�
альности «Теория и методика физического воспитания, спортивной трени�
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», а темой ее
диссертационного исследования стало формирование компетентности сту�
денток в вопросах профилактики компьютерного синдрома в физическом
воспитании.

Третьекурсники НГУЭУ из группы 8080 Елизавета Давыдова, Андрей Бра�
гин и Наталья Примакова стали участниками традиционной Международной
конференции «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий», кото�
рая ежегодно проводится Хакасским госуниверситетом.

На конференции были представлены доклады студентов, аспирантов, моло�
дых ученых не только из России, но и из Франции, Китая, Германии, США… В тече�
ние трех дней проводились заседания по десяти секциям, кроме того, делегаты
познакомились с Абаканом, совершили поездку на Саяно�Шушенскую ГЭС.

Елизавета Давыдова участвовала в этой конференции уже во второй раз.
В прошлом году Лиза заняла в своей секции второе место. В этом году она
сумела подняться на высшую ступеньку, одержав победу в секции «Рациональ�
ное природопользование». Она представила доклад «Использование торфяных
заводов при решении экологических задач». Елизавета считает, что участие в
таких представительных конференциях – это важный и интересный опыт и пре�
красная возможность проявить себя. Кроме того, проведенное исследование
может быть использовано при подготовке дипломной работы, а потом, возможно,
и диссертации. В будущем году она собирается развить и доработать свою тему
и снова представить ее на следующую конференцию.

Андрей Брагин представил доклад «Перспективы применения микробио�
логического выщелачивания в условиях Южной Сибири» и был награжден
дипломом участника. А Наталья Примакова подготовила исследование «Эко�
логическое обоснование утилизации буровых шламов». Научным руководи�
телем работ всех трех студентов является доцент кафедры ТОПСиЭП Евгения
Владимировна Катункина.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

Команда пятикурсников НГУЭУ успешно выступила в
межвузовской олимпиаде по аудиту и экономическому
анализу, проходившей в СибУПК.

Участие в ней приняли шесть команд, включая пред�
ставителей Кемерово. По итогам двух туров, включавших
тестирование и решение задач, студенты «нархоза» Яна
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ИЗО: последний набор

на специалитет

На физкафедре –
новый кандидат наук!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Знатоки аудита и экономического анализа
Дегтярева и Анастасия Ушакова (обе – гр. 6053), Мария
Красикова (гр. 6052), Олег Лозовский и Юлия Ухванова
(оба – гр. 6051) заняли первое место в командном заче�
те. Не менее ярко проявили себя представители НГУЭУ и
в личном первенстве. Юлия Ухванова стала абсолютной
победительницей, а Олег Лозовский занял третье место.

Успех в Абакане

Под восторженные взгляды болельщиков и поклонников сцену заполнили девушки в осле�
пительно�белых свадебных платьях. Самое популярное в нашем вузе ежегодное шоу – кон�
курс «Мисс Университет» – близилось к финалу. Еще немного, еще чуть�чуть – и титулы с
призами обретут своих прекрасных обладательниц… Рассказу об этом ярком событии и
фотографиям, запечатлевшим его события и лица, мы выделяем сегодня главное место в
газете, на 3�й и 4�й страницах. И надеемся, что без внимания читателей наш рассказ и
фотографии не останутся.

ЧТО НОВОГО?



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

Как уже сообщала «НА», в НГУЭУ состоялась Всероссийская сту�
денческая олимпиада «Управление финансами корпораций в усло�
виях конкурентного рынка». Она проходила в рамках инновацион�
ного молодежного марафона Новосибирской области «Сибирский
характер: от идеи до продукта». Организаторами олимпиады высту�
пили, помимо нашего вуза, Министерство образования, науки и инно�
вационной политики Новосибирской области, МГУ им. М. В. Ломоно�
сова и ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса».

Олимпиада проводилась с применением имитационной компь�
ютерной деловой игры «Бизнес�курс: Максимум». В ходе игры уча�
стники команд управляли виртуальными предприятиями, действу�
ющими в условиях рыночной конкуренции. Подготовка и проведе�
ние мероприятия осуществлялось совместно кафедрой финансов
и профессиональным клубом «ФинансистЪ».

Небезынтересно отметить, что в нашем вузе компьютерные
деловые игры используются в обучении финансовым дисциплинам
еще с 2000 года. А уже в 2001 году кафедра финансов впервые
провела Всероссийскую студенческую олимпиаду «Финансовый
менеджмент. Финансы предприятий» с использованием компью�
терной игры «Бизнес�Курс: Корпорация Плюс». Так что НГУЭУ по
праву считается пионером в проведении подобных олимпиад, и
очень радостно, что после пятилетнего перерыва добрая традиция
возобновилась. Причем, игра набирает обороты: если в 2000 году
реальная конкуренция разворачивалась между командами Омска
и Гатчины, то сегодня сильными командами могут похвастаться де�
сятки городов России.

К нынешнему состязанию финансистов преподаватели и сту�
денты начали подготовку заранее.
С начала октября проходили трениров�
ки, во время которых студенты групп
6043 и 7042 обучались работе с «Биз�
нес�курсом». Ими руководили трене�
ры – доцент кафедры финансов
Л. В. Коява, ассистенты Н. С. Василье�
ва, Н. Ю. Николаева, И. Н. Фролова и
администратор Кейс�клуба Ю. И. Не�
чепуренко.

10 ноября состоялся отборочный
тур. Семь команд студентов НГУЭУ, уча�
ствовавших в тренировках, представи�
ли презентации финансовых стратегий
своих виртуальных предприятий. По
итогам тура были отобраны две луч�
ших команды, которые и вышли на Все�
российскую олимпиаду. В одной из них
были пятикурсники Тимур Кулиев и Али�
на Приставка, в другой – четверокурс�
ники Артем Миронов и Алексей Пет�
ров.

И вот все подготовительные ме�
роприятия позади, 15 команд из Но�
восибирска, Владимира, Бийска, Омс�
ка, Иркутска, Казани, Саратова и Улан�
Удэ собрались в актовом зале на от�
крытие олимпиады. Участников приветствовали проректоры
С. А. Смирнов, С. Г. Золотаренко, директор ИЭУиСа Т. Н. Дудина,
заведующая кафедрой финансов М. Ю. Савельева.

Затем начался первый тур – компьютерная деловая игра. В те�
чение двух дней команды провели за компьютерами девять часов.
Но этот промежуток вместил – ни много, ни мало – шесть игровых
лет! Виртуальные предприятия переживали взлеты и падения, опе�
режали конкурентов и разорялись – все, как в реальной жизни!
И принимать решения по каждому из ходов нужно было за шесть
минут – всего шесть минут, чтобы проанализировать огромное ко�
личество данных и принять единственное верное решение! По ито�
гам первого тура лидером стала команда Владимирского институ�
та бизнеса, на втором месте расположились четверокурсники НГУЭУ
Артем Миронов и Алексей Петров, на третьем – представители
Омского государственного университета путей сообщения.

Во время первого тура олимпиады Л. В. Коява провела мето�
дический семинар для руководителей команд о месте деловых ком�
пьютерных игр в учебном процессе. В результате дискуссии выяс�
нилось, что все вузы, использующие БКМ, сталкиваются с одинако�
выми проблемами: недостаточным методическим обеспечением и
нехваткой энтузиастов среди преподавателей и студентов. А без
энтузиазма в игре – никак!

Новшеством олимпиады стал второй тур, в ходе которого участ�
никам десяти лучших команд предложили представить членам жюри
стратегии, использованные игроками на предыдущем этапе, чтобы
убедить экспертов, что успехи виртуальных предприятий неслучай�
ны, что игроки осознанно и профессионально вели их к успеху!

Заметим, что состав судейской коллегии олимпиады был весь�
ма представительным. В жюри вошли президент Новосибирской
торгово�промышленной палаты Б. В. Брусиловский, руководитель
программы MBA НГУЭУ Л. В. Коява, заместитель начальника отде�
ла по координации работы с клиентами малого и среднего бизнеса

Дорогие абитуриенты!
Я знаю, что многие из вас сейчас стоят перед важным

выбором: кем стать, куда пойти учиться. В материалах на�
шей рубрики вы найдете актуальную и, главное, достовер�
ную информацию, что называется, из первых уст о том,
каких специалистов готовят в нашем университете, какие
профессии наиболее востребованы сегодня на рынке тру�
да, как поступить в вуз, какие проекты предлагает вам
Школьная академия НГУЭУ и о многом�многом другом.

Понятно, что жизнь новой рубрики во многом зависит от
вас: она не сможет существовать без обратной связи. По�
этому пишите, звоните нам, задавайте вопросы, оставляйте
свои сообщения на нашем сайте. Обещаю вам, что гостями
рубрики станут ректор университета Ю. В. Гусев, проректор
по учебной работе В. И. Мамонов, директора входящих в
состав университета институтов Ю. П. Ивонин, Т. Н. Дудина,
Т. А. Половова, С. А. Филатов, Ю. А. Щеглов, директор биз�
нес�колледжа Е. В. Неверова и другие руководители и со�
трудники вуза. В свою очередь, я с удовольствием отвечу на
все вопросы, касающиеся правил приема в НГУЭУ.

Итак, мы ждем ваших вопросов, предложений и по�
желаний по многоканальному телефону 2�110�500 или по
электронной почте priemc@nsuem.ru

Я надеюсь, что в скором времени рубрика «Тебе, аби�
туриент!» станет реальным помощником молодых сиби�
ряков в определении будущей профессии.

И в заключение очень важная информация: скоро уп�
равление профориентации и маркетинга образователь�
ных услуг объявит конкурс для выпускников образователь�
ных учреждений. Призовой фонд: одно 1�е место – бес�
платные трехнедельные подготовительные курсы НГУЭУ,
два 2�х места – комплекты пособий для абитуриентов, три
3�х места – сувенирная продукция с логотипом нашего вуза.
И, конечно, фотографии победителей украсят нашу газету.

Чтобы стать участником конкурса, вам необходимо до
31 января 2011 года заполнить небольшую анкету (ее мож�
но найти и заполнить непосредственно на нашем сайте
www.nsuem.ru или вырезать из этой газеты и принести к
нам или прислать по адресу: 630099, Новосибирск, ул. Ка�
менская, 52, офис 3�216, с пометкой «Конкурс»). Запол�
няйте анкету, участвуйте в конкурсе, получайте призы!

Желаю вам удачи!
Людмила Геннадьевна ВОЛКОВА

Дорогие друзья!

Просим вас прочитать вопрос и выбрать вариант (варианты)
ответов, отметив их знаком [Х], либо сформулировав свой ответ.
1. Пожалуйста, укажите:
а) фамилию, имя____________________________________
б) образовательное учреждение, в котором учитесь _________
в) класс [   ] 9, [   ] 10, [   ] 11
г) контактный телефон_______________________________
2. В какой вуз вы планируете поступать? (укажите назва�

ние вуза) ________________________________________
3. Чем обусловлен ваш выбор данного вуза?

[  ] престижность обучения в этом вузе
[  ] большой выбор специальностей
[  ] высокий уровень подготовки студентов
[  ] возможность трудоустройства после окончания вуза
[  ] приемлемая оплата за обучение
[  ] выбор родителей
[  ] выбор друзей, знакомых
[  ] удобное месторасположение вуза
[  ] другое (укажите конкретно)________________________
4. Как вы узнали о данном учебном заведении?

[  ] из рекламы
[  ] от знакомых, друзей, родных
[  ] из справочной литературы для абитуриентов
[  ] на Сибирской ярмарке «УчСиб»
[  ] от учителей
[  ] от студентов данного вуза
[  ] от представителя данного вуза
[  ] другое (укажите конкретно)

Благодарим Вас за участие в нашем опросе!

ПО ВОЛНАМПО ВОЛНАМПО ВОЛНАМПО ВОЛНАМПО ВОЛНАМ

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКАКОНКУРЕНТНОГО РЫНКАКОНКУРЕНТНОГО РЫНКАКОНКУРЕНТНОГО РЫНКАКОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

Сибирского банка «Сбербанка России» М. Г. Козлов, генеральный
директор Центра продаж новостроек Д. В. Григорьев, генеральный
директор ООО «Рацио Эссет Менеджмент» Б. Р. Бадмаев и гене�
ральный директор ГК «Капитал Ресурс» А. П. Ларин.

Второй тур внес значительные коррективы в расстановку ко�
манд. Вперед вырвалась команда НГУЭУ в составе А. Миронова и
А. Петрова. Им удалось набрать наибольшее количество очков и
занять первое место. По словам победителей, у них имелась зара�
нее заготовленная стратегия, но уже через полтора часа она заш�

ла в тупик. Все компании настолько
активно производили и продавали ус�
ловные товары, что в результате на�
ступил кризис перепроизводства.
Спрос стал низким, фирмы начали дем�
пинговать, и не оставалось по сути ни�
чего другого, как ждать, когда же ра�
зорятся конкуренты. Как только не�
сколько фирм обанкротились, игра сно�
ва начала набирать обороты, посколь�
ку «выжившие» игроки захватили ос�
вободившуюся долю рынка. Непростым,
по мнению Артема, был и последний
этап первого тура, когда команды дол�
жны были сделать венчурные инвес�
тиции на рынке ценных бумаг.

«Серебро» олимпиады досталось
представителям НГТУ, третье место за�
няли гости из Омского государствен�
ного университета путей сообщения.
Заметим, что омичи – давние партне�
ры НГУЭУ в олимпиадном движении.
Представители этого города были од�
ними из первых, кто откликнулся на
предложение побывать на самой пер�
вой всероссийской олимпиаде в нашем
вузе. Член команды ОмГУПСа Констан�

тин Зуб высказал такое мнение о мероприятии:
– Мы имеем опыт участия в подобных олимпиадах, хорошо зна�

ем игру. Основная канва нашей стратегии хорошо отработана, и мы
отклоняемся от нее по ситуации в ту или иную сторону. А вот пред�
ставление своей стратегии перед жюри было нам в новинку. Но это
позволило дать участникам более разностороннюю оценку, да и в
будущем каждому из нас навыки презентации пригодятся в про�
фессиональной жизни. Что касается первого тура, то можно ска�
зать, что сильные команды «задавили» на рынке друг друга. Зато
те, кто выжил после кризиса перепроизводства, и вышли в лидеры.

Своими впечатлениями поделился участник команды из Вос�
точно�Сибирского государственного технологического университета
(Улан�Удэ) Максим Бужинаев:

– Эмоций было много! Игра очень азартная, времени на приня�
тие решений мало, противники сильные – и никому не хочется
отступать! Мы впервые участвовали в олимпиаде в таком составе,
и у каждого из нас был свой взгляд на стратегию фирмы, поэтому мы
много спорили между собой. Первый тур был для нас более успеш�
ным, чем второй. Раньше мы не пробовали выступать перед жюри с
презентацией стратегии, и было страшновато. Олимпиада была
очень полезной в том плане, что мы почувствовали себя «в шкуре»
менеджеров, ощутили и волнение, и азарт, и ответственность за
результаты работы.

По общему мнению, атмосфера мероприятия была дружеской и
теплой. И надеемся, что полученные знания помогут участникам
олимпиады стать лучшими не только на виртуальном, но и на ре�
альном конкурентном рынке.

Кстати, большинство руководителей, которые сопровождали
команды, сами в прошлом игроки и хорошо знакомы друг с другом.
В следующем году решено провести параллельный турнир для тре�
неров.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Вуз,

который

станет

судьбой
Сегодня «Наша академия» первый раз в нынеш�
нем учебном году публикует материалы под
рубрикой «Тебе, абитуриент!». Начиная с янва�
ря 2011 года такие подборки, предназначенные
для тех, кому скоро предстоит выбрать вуз, ко�
торый во многом определит и будущую профес�
сиональную карьеру, и всю дальнейшую жизнь,
будут выходить ежемесячно. Вести эту рубри�
ку будет руководитель управления профориен�
тации и маркетинга образовательных услуг
НГУЭУ, ответственный секретарь приемной ко�
миссии Людмила Геннадьевна ВОЛКОВА.

Представители НГУЭУ Артем Миронов и Алексей

Петров (стоят), Тимур Кулиев и Алина Приставка

Состязание проходило живо и азартно,
но требовало большой сосредоточенности



12 декабря отметила юбилей заведующая кафедрой
экономической теории доктор экономических наук про�
фессор член�корреспондент СО АН ВШ РФ Л. Ю. Руди.

Когда�то Людмила Юрьевна закончила инженерно�
экономический факультет Иркутского института народ�
ного хозяйства. Но еще будучи первокурсницей, она осоз�
нала, что мечтает стать преподавателем – и преподава�
телем именно политэкономии!

– Эта дисциплина настолько понравилась мне, что
изучению и преподаванию экономики я решила посвя�
тить жизнь, – вспоминает Людмила Юрьевна. – Конечно,
в те годы мы глубоко и основательно изучали марксизм, а
остальные учения подавались в критическом контексте.
Но вклад Маркса в осознание экономических проблем
настолько велик, что и сегодня стоит читать его труды.
На мой взгляд, именно экономическая теория позволяет
каждому, кто изучает ее, приобрести широту взглядов и
понимание всеобщих закономерностей. Для меня это –
самый интересный и любимый предмет.

По окончанию вуза постижение экономики Людмила
Юрьевна продолжила в аспирантуре Ленинградского
финансово�экономического института, где успешно защи�
тила кандидатскую диссертацию. Степень доктора наук
она получила в 1998 году, защитив в ТГУ работу на тему
«Трансформация жилищных отношений в России». Рас�
сказывая о своей докторской диссертации, Людмила
Юрьевна отметила, что в нашей стране произошел пере�
лом в отношении к жилищу: из общественного блага оно
превратилось в благо частное. При этом в России все
слои населения – от студентов до пенсионеров – стре�
мятся иметь жилье в частной собственности. В то время
как в развитых странах широко развита аренда. Люди
предпочитают жить в доходных домах того уровня ком�
фортности, который соответствует их нынешним доходам,
и не платить большие налоги на недвижимость.

– Жилье – первое необходимое благо для каждого
человека, – отметила Л. Ю. Руди. – Без него невозможно
удовлетворить никакие другие жизненно важные потреб�
ности. Именно поэтому вопросы обеспеченности жильем
и его распределения являются вечными и актуальными.

В НГУЭУ Людмила Юрьевна начала работать в 1985
году в качестве старшего преподавателя. С 1998 года
она возглавляет кафедру экономической теории.

– Преподавание для меня – большое удовольствие, –
рассказала юбиляр. – Когда находишь отклик у студентов,
испытываешь настоящее упоение от работы, заряжаешься
оптимизмом и энергией молодости. Тем более приятно, что
вокруг – замечательные творческие люди, друзья и колле�
ги, с которыми я очень рада работать и общаться.

Свободное время Людмила Юрьевна предпочитает
проводить за книгой. Не обязательно серьезной – это
может быть и детектив, и женский роман... А еще она
увлеклась огородничеством:

– Когда я работаю на даче, вожусь с землей, все про�
блемы уходят на второй план. Я считаю очень важными
потребность и умение жить в ладу с собой, прислушивать�
ся к себе, дарить окружающим положительные эмоции и
общаться с теми, кто способен в ответ отдавать свою
душевную теплоту тебе.

Редакция «Нашей академии» присоединяется к сло�
вам поздравлений, которые были высказаны Людмиле
Юрьевне в ее праздник, и желает ей творческих удач,
бодрости духа и благополучия.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ЮБИЛЕЙ

С любовью
в душе,
в гармонии
с собой

В этот вечер молодая зима обрушилась на Новосибирск всей
своей мощью. Прохожие тщательно укутывали в шарфы и платки
носы, подбородки и уши, а снег валил так густо, что добраться от
центра города до ДК «Прогресс» пешком получалось, наверное,
быстрее, чем на машине.

Но в самом Дворце культуры зимы вовсе не чувствовалось.
Наоборот, там господствовали пестрые теплые краски лета. Учас�
тницы традиционного конкурса «Мисс Университет» своими разно�
цветными яркими нарядами, обаянием и весенней красотой по�
ставили ветрам и морозам прочный заслон. И окончательно со�
грели атмосферу болельщики, которых у каждой из участниц было
немало. Причем, следует честно признать: внимание болельщи�
ков девушки заслужили и ожидания оправдали. Перед зрителями
предстало феерическое захватывающее шоу, как всегда красиво
и изобретательно поставленное Иваном Ольковым при участии
его помощниц – танцовщиц арт�балета «Шпильхаус», которые и
сами в свое время были увенчаны коронами победительниц мно�
гочисленных конкурсов красоты.

«Наша академия» в этот раз, рассказывая о конкурсе, решила
сойти с накатанной колеи прошлых лет и пойти другим путем.
А именно, не усыплять своих читателей многословным текстом, со�
общив лишь самую необходимую информацию. Про все остальное
же пусть расскажут фотографии, которые присутствовавшим на
конкурсе еще раз напомнят о наших прекрасных девушках, а тех,
кто решил проигнорировать этот замечательный праздник женс�
кого очарования, заставят завидовать
людям, для которых желание полю�
боваться живой красотой и совершен�
ством оказалось сильнее погодных
препятствий.

Итак, о чем же следует сказать?
Во�первых, о ведущих, которым,

как всегда, пришлось поработать так
же напряженно, как и участницам.
Вечер блестяще провели обладатель�
ница многих престижных титулов, за�
воеванных на конкурсах красоты, чет�
верокурсница ИМиКа Дарья Прусако�
ва и окончивший с отличием этот же
институт Кирилл Харитонов.

Во�вторых, о том, что параллель�
но с участницами праздник украшали
своими выступлениями наши лучшие
самодеятельные артисты, причем не
только те, кто учится сейчас, но и те,
кто, окончив «нархоз», не забывают о
родном университете.

В�третьих, разумеется, о жюри.
Красоту и таланты девушек оценивал
очень авторитетный коллектив, воз�
главляемый первым проректором
НГУЭУ Л. К. Бобровым. Именно на его
долю выпало наградить главную име�
нинницу праздника Ольгу Кильчик.
Кроме Леонида Куприяновича в со�
став жюри были включены руководи�
тели и представители институтов «нар�
хоза», директор бизнес�колледжа
Елена Владиславовна Неверова и
многие уважаемые люди «со сторо�
ны», среди которых президент Ново�
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сибирской Торгово�промышленной палаты Борис Викторович Бру�
силовский, представитель Новосибирского филиала ОАО «Альфа�
Банк» Юрий Юрьевич Каурцев, директор модельного агентства
«Model House» Любовь Ухалова и, конечно же, наша выпускница,
многократная ведущая конкурсов прошлых лет, а до этого и сама
победительница различных состязаний красавиц Мария Киус (Ми�

хайлова).
В�четвертых, как говорят англичане, last

but not least – последнее по порядку, но не
по важности – о самих участницах. Список
победивших в разных номинациях девушек
и призов, которыми их удостоили спонсоры,
мы публикуем на 4�й странице. А сейчас
хотелось бы отметить тот радостный факт,
что впервые на сцену финального шоу кон�
курса вышли представительницы ИПИ Вик�
тория Ремизова и Анастасия Вахрушева.
Студентки ИПИ наконец�то поняли, что лю�
бовь к компьютерам и информационным
технологиям ничуть не убавляет их очаро�
вания и красоты. Впервые увидели свою
представительницу на сцене и болельщики
бизнес�колледжа – зрители по достоинству
оценили задор и азарт Алисы Зленко. Хо�
чется надеяться, что она продолжит обра�
зование в «нархозе» и еще не раз порадует
поклонников.

А закончить разговор хотелось бы вот
чем. Конечно, каждая девушка надеялась
победить. Однако Фортуна – дама очень
капризная и переменчивая. Побед в номи�
нациях на всех участниц не хватило – как,
впрочем, и на прежних наших, и на любых
других конкурсах. Но это вовсе не значит,
что те, кто остался без титулов, вложили в
конкурс меньше упорства, стараний и воли
к победе, чем их подруги, которым счастье
улыбнулось больше. Тем, кому в этот раз не
повезло, хочется пожелать: не отчаивай�
тесь, не падайте духом, не опускайте рук!
Верьте в свои силы – и ваши победы от вас
не уйдут!

Из зимы в лето: Евгения Дедова,
Валерия Кобзева, Наталья Пилипенко

Для своего номера Ольга Кильчик выбра6
ла хореографическую интерпретацию
фрагмента «Алисы в стране чудес»

Ведущие конкурса Дарья Прусакова и Кирилл
Харитонов блестяще справились со своей задачей

Сибирячка Ксения Бузинова и на карнавале
в Рио6де6Жанейро смотрелась бы отлично
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Газета
«Наша Академия»

Новый год – это пора, когда в
праздничном наряде можно вопло�
тить в жизнь любые фантазии. И нео�
бязательно выдумывать что�то нео�
быкновенное: иногда достаточно вне�
сти пару свежих ноток в привычное
платье, чтобы оно засияло новыми

В программе праздника зажигательные композиции группы «ONLINE»,
«стиляжные» танцы от «FLEXX5», песенные конкурсы под живую музыку – и
все это в актовом зале второго корпуса. Приветствуются и награждаются
цветные «коки», яркий макияж и умопомрачительные «прикиды». Отдель�
ный приз – самому стильному галстуку.

Состоится также подведение итогов и награждение победителей тра�
диционных новогодних конкурсов: детских рисунков, поделок и стенгазет.
С конкурсными работами следует обращаться в кабинет 214 второго корпу�
са к Т. В. Шульгиной или в кабинет 3 первого корпуса к И. В. Хромовой.

Приобрести билет на новогоднюю программу можно до 25 декабря в
указанных выше кабинетах. Стоимость билета – 300 рублей.

Официальные итоги конкурса
«Мисс Университет�2010»

Мисс Университет – Ольга КИЛЬЧИК
Вице�Мисс Университет – Наталья ПИЛИПЕНКО
Бизнес�леди – Евгения ДЕДОВА
Мисс Фото – Юлия ИЛЬИЧЕВА
Мисс Бикини – Алиса ЗЛЕНКО
Мисс Дружба – Ксения БУЗИНОВА
Мисс Narhoz.ru – Евгения ДЕДОВА
Мисс Пресса – Юлия ИЛЬИЧЕВА
Мисс STUDCLUB – Ксения БУЗИНОВА
Мисс Признание – Римма ИВАНОВА
Мисс зрительских симпатий – Алиса ЗЛЕНКО
Мисс Оригинальность – Валерия КОБЗЕВА
Мисс Очарование – Ксения БУЗИНОВА
Мисс Грация – Анна МАЦКЕВИЧ
Мисс Стиль – Анастасия ВАХРУШЕВА
Самая обаятельная улыбка – Валерия ГУСЕВА

Самая белая и пушистая
праздничными
цветами.

Очень попу�
лярна новогод�
няя традиция
встречать празд�
ник в одежде
цвета наступаю�
щего года в соот�
ветствии с вос�
точным календа�
рем. А раз 2011
год – год белого
металлического
кролика (кота),
то дамы могут об�

лачиться в вечерние платья светлых
пастельных тонов, соответствующие
костюмы можно подобрать и для их
спутников.

Если вы намерены провести праз�
дник в большой компании, то у вас
могут возникнуть вполне разумные
опасения, что другие гости выберут тот
же цвет, что и вы. Не стоит панико�
вать, все можно легко поправить. Не
нужно полностью одеваться только в

красное или белое. Например, клас�
сическое вечернее платье легко можно
дополнить шелковым шарфом, бусами
из белого жемчуга или красивым зо�
лотым браслетом. Мужчины могут пре�
вратить свой новогодний костюм в
праздничный наряд, надев яркий гал�
стук или рубашку, возможно, это будет
даже галстук�бабочка.

Для тех, кто решил остаться дома
и встретить новогодний вечер в кругу
друзей, лучше всего подойдет темати�
ческий наряд. Это дает простор для
идей и новогодних фантазий, а воп�
рос, что надеть на праздник, предста�
ет в новом свете. Можно выбрать мно�
жество образов: ангелочек с крылыш�
ками, женщина�кошка, Снежная коро�
лева, а может, и Красная Шапочка – в
новогодний вечер можно стать кем
угодно, ведь это время волшебства, и
уж поверьте, такой наряд поможет
обеспечить всем вашим друзьям огром�
ный заряд позитивных эмоций.

Если вы следите за тенденциями
в моде, то стоит прислушаться к мне�
ниям модных дизайнеров и кутюрье.

Наступающему году присущи такие
цвета, как золотой, белый, желтый.
Стоит отдать предпочтение платью из
белой, золотой или блестящей ткани,
украшенной пайетками и бисером.
В таком новогоднем платье любая
женщина будет выглядеть шикарно!

Одним из цветов следующего се�
зона являются красный. Допустимо
множество его оттенков: алый, корал�
ловый, розовый, темно�бордовый, тер�
ракотовый, гранатовый, вишневый...
Красный – цвет тепла и страсти. На�
дев красивое вечернее платье крас�
ного цвета, можно успешно привлечь
к себе внимание противоположного
пола. Также актуальны оттенки голу�
бого: аквамариновый, цвет морской
волны, бирюзовый, синий. Всегда мо�
ден черный цвет. Черное вечернее
платье уместно на любом празднике.
И не имеет значения, будет это платье
коротким или длиной до пола.

Одежда с оборками – также мод�
ная тенденцию нынешнего года. Эту
летнюю тенденцию можно перенес�
ти и на новогоднее платье. А можно

выбрать платье с драпировкой. Она
поможет скрыть некоторые недостат�
ки фигуры, превращая женщину в ан�
тичную богиню.

Подобрав наряд к новогодней
ночи, не забудьте об украшениях. Они
могут быть металлическими, соглас�
но канонам восточного календаря.
Золото, серебро, бижутерия из нату�
ральных камней сделают ваш образ
неповторимым.

Макияж является неотъемлемой
частью новогоднего наряда. Мода
диктует макияж, делающий акцент
только на глаза или губы. В новогод�
ний вечер лучше всего выразительно
подчеркнуть именно глаза, используя,
например, не выходящий из моды ма�
кияж в стиле «дымчатые глаза». Он
придаст вашему взгляду утонченность
и загадочность.

Быть «белой и пушистой» – не
только требование символа наступа�
ющего года, но и дизайнеров! Выбе�
рете вы образ игривой кошечки или
милой зайки, либо предстанете ро�
ковой красоткой в алом – дело лич�
ного предпочтения. Главное, чтобы
наряд задавал праздничную атмос�
феру, радуя вас и окружающих.

Призы от спонсоров конкурса
«Мисс Университет�2010»

Новосибирская торгово�промышленная палата в лице
президента Б. В. Брусиловского предоставила денежный
приз победительнице в размере 10 тысяч рублей.

Новосибирский филиал ОАО «Альфа�Банка» предоста�
вил четыре карты Visa Cosmo девушкам, завоевавшим три
первых места, и Мисс Бикини.

«Центр обучения вождению» в лице директора А. Л. За�
пивалова предоставил бесплатный сертификат на обуче�
ние вождению (его получила Анна МАЦКЕВИЧ) и сертифи�
каты на обучение вождению со скидкой 50 процентов –
всем участницам конкурса.

Фитнесс�клуб «Фитнесс�проект» предоставил сертифи�
кат на посещение фитнесс�клуба в течение месяца Екате�
рине РЯЗАНЦЕВОЙ и предоставил всем участницам право
на одноразовое бесплатное посещение клуба.

Сертификат на бесплатное обучение в модельном аген�
тстве «Model House» получила Анастасия ВАХРУШЕВА.

НОВОГОДНЯЯ МОДА

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

В КРАСКАХВ КРАСКАХВ КРАСКАХВ КРАСКАХВ КРАСКАХ

ЛЕТАЛЕТАЛЕТАЛЕТАЛЕТА

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Мисс Университет–2009, Мисс Студенческая
осень–2010 Алена Новоселова увенчивает
короной победительницу Ольгу Кильчик

Юлия Ильичева выступила
с номером «Кукловод»

Цирковой выход участниц

Победительницы с «душой»
и «мотором» конкурса Иваном Ольковым

Симпатии многих зрите6
лей привлекло выступле6
ние Анны Маркосян

Ольга Кильчик с самой предан6
ной болельщицей – мамой
Людмилой Ивановной

На сцене – соперницы, за кули6
сами – подруги. Женя Дедова
помогает готовиться к выходу
Алисе Зленко
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