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Совсем скоро – День святого Валентина. А это значит, вскипят от по�
здравлений мобильники, распухнут от новых посланий почтовые ящики на
«мыле», а самые эмоциональные натуры обязательно найдут возможность
вручить предмету своего обожания «валентинки» с сердечками, по�старин�
ному аккуратно написанные от руки. Ведь невлюбленных студентов не быва�
ет. И студенток, кстати, тоже.

Хорошо, что он есть на свете, этот праздник всеобщих признаний в любви,
день, когда безоблачные отношения становятся еще безоблачнее, а легкие
размолвки как�то сами собой растворяются в воздухе при виде счастливой
улыбки того или той, кто так симпатичен тебе.

Наверное, традиция отмечать день любви была очень нужна, если она
повсеместно распространилась по России за считанные годы. И пусть нежные
долгожданные слова признаний в самом светлом чувстве звучат и в День
святого Валентина, и на Петра и Февронию, и во все остальные дни года.
Плохо от этого никогда никому не будет.

А в заключение остается только сказать, что настроение, соответствую�
щее Дню всех влюбленных, сегодняшней газете помогли создать запечатлен�
ные на снимке во время недавнего Губернаторского бала наши студенты –
призеры конкурса «Мисс и Мистер Студенческая осень» Анна Полукеева и
Ярослав Анисимов.

14 января Международная бизнес�школа НГУЭУ про�
вела видеоконференцию. По одну сторону экрана находи�
лись представители «нархоза», в числе которых были пер�
вый проректор Л. К. Бобров, проректор по инновационно�
му образованию и методической работе С. А. Смирнов и
директор МБШ М. Ю. Гусев. А на связь из Нью�Йорка с
ними вышел декан факультета бизнеса Empire State College
SUNY Валерий Дмитриевич Чухломин. Напомним, что этот
колледж был основан в 1971 году как структурное подраз�
деление Государственного университета штата Нью�Йорк
(SUNY). Это учебное учреждение является признанным
лидером в области инновационных образовательных про�
грамм и предоставляет академическое образование, дос�
тупное студентам всех стран мира. Участники телемоста
обсудили итоги работы и дальнейшие перспективы сотруд�
ничества НГУЭУ и американского колледжа.

Видеоконференция была совмещена с вручением сер�
тификатов Empire State College SUNY В. Захарову (гр. МЭ –
06) и Е. Шульга (гр. 6080) об успешном окончании онлайн�
курса «International E�learning Skills» в рамках получения
степени бакалавра делового администрирования (Bachelor
in Business Administration).

Вот как прокомментировала свои впечатления от
обучения Евгения Шульга, студентка специальности «Эко�
номика и управление на предприятии природопользова�
ния»:

В Малом зале Правительства Новоси�
бирской области губернатор В. А. Юрчен�
ко торжественно вручил диплом Министер�
ства образования и науки Российской Фе�
дерации выпускнице НГУЭУ 2010 года Эмме
Скрипко – лауреату премии, установлен�
ной Указом Президента РФ «О мерах госу�
дарственной поддержки талантливой мо�
лодежи».

Эмма удостоилась этой очень почетной
награды за то, что незадолго до защиты дип�
лома стала победителем заключительного
тура I Всероссийской студенческой олимпи�
ады «Управление персоналом», проводимой
под эгидой Министерства образования и
науки РФ и Управления учреждений обра�
зования в рамках реализации приоритет�
ного национального проекта «Образова�
ние». Как победитель Всероссийской сту�
денческой олимпиады Эмма Скрипко уже получила награду в
виде освобождения от сдачи итогового государственного экза�

В наступившем году исполняется 100 лет со дня смерти
выдающегося государственного деятеля России Петра Арка�
дьевича Столыпина. В 1906 году он стал председателем Со�
вета министров и провозгласил курс на социально�полити�
ческие реформы. Под его руководством был разработан ряд
важных законопроектов, в том числе по реформе местного
самоуправления, веротерпимости, введению всеобщего на�
чального образования. Наибольшее значение для страны
имела, пожалуй, столыпинская аграрная реформа, направ�
ленная на ликвидацию крестьянского малоземелья, интен�
сификацию хозяйственной деятельности крестьянства на ос�
нове частной собственности на землю, заселение малообжи�
тых окраинных территорий России, в том числе Сибири.

В связи с сотой годовщиной смерти П. А. Столыпина ка�
федра истории и политологии НГУЭУ 11 марта проводит го�
родскую студенческую конференцию, посвященную рефор�
мам, проводившимся на разных этапах развития Российского
государства.

Всех желающих принять участие в конференции просим
обращаться до 28 февраля на кафедру истории и политоло�
гии (аудитория 2�213) или по телефону 224�29�91.

«Позвольте, я в любви Вам

объяснюсь высоким слогом

русского романса…»

ФОТО НОМЕРА

В содружестве

с американскими

партнерами

– Российско�американская программа в нашем уни�
верситете дает уникальную возможность получить дип�
лом американского колледжа, находясь в России. Вам
никогда не придется доказывать, что вы действительно
знаете английский язык и имеете представление о том,
как ведется бизнес в самой экономически развитой
стране мира. Плюс ко всему, если вы когда�нибудь со�
беретесь переехать в другую страну, у вас уже будет
международный диплом, и вы сможете получить при�
личную работу. Как известно, российские дипломы не
соответствуют международному стандарту, поэтому
нашим соотечественникам за границей приходится
учиться заново.

А другой счастливый обладатель американского сер�
тификата Владимир Захаров, магистрант специально�
сти «Экономика» резюмировал процесс своего обучения
следующим образом:

– Программа позволяет российским студентам обу�
чаться по западной методике, не покидая России, а затем

продолжить образование на Запа�
де.  Получаемые нами знания ши�
роко применяются на практике во
всем мире. Помимо этого за время
учебы вырабатываются самостоя�
тельность в изучении материала,
свобода в выражении мыслей и
идей, а также готовность к веде�
нию международного бизнеса.

На снимке (вверху): директор
МБШ НГУЭУ М.Ю. Гусев торже�
ственно вручает сертификат
Empire State College SUNY Влади�
миру Захарову (гр. МЭ – 06).

ЧТО НОВОГО?

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Посвящается
российским реформам

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«Букет» наград Эммы Скрипко
мена по специальности с выставлением выс�
шего балла и солидное денежное вознаг�
раждение. Она также имеет право на вне�
конкурсное зачисление в аспирантуру на ме�
ста, финансируемые из федерального бюд�
жета. А теперь к списку ее наград добавил�
ся и диплом министерства.

Кроме того, губернатор Новосибирской
области В. А. Юрченко вручил нашей вы�
пускнице именное благодарственное пись�
мо, в котором говорится: «Талант, стремле�
ние к совершенствованию, трудолюбие и
упорство позволили Вам уже сейчас добить�
ся больших успехов – получить премию для
поддержки талантливой молодежи в 2010
году. Пусть во всех делах Вам сопутствует
удача. Пусть исполнятся все ваши планы».

Успех Эммы Скрипко по праву разделяет
ее научный руководитель – заведующая ка�

федрой экономики труда и управления персоналом доктор эко�
номических наук профессор С. И. Сотникова.

Идет видеоконференция



ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

– Вы упомянули о консультаци�
онном центре. Каковы его задачи?
По каким вопросам можно будет
туда обратиться?

А. А. Плеслов: Мы разработаем
расписание консультаций, на которые
ребята смогут записаться по телефо�
ну или электронной почте ЦСТВ. Кон�
сультировать будут как работники на�
шего центра, так и специалисты�прак�
тики из бизнес�среды, центра разви�
тия профессиональный карьеры, го�
родской службы занятости. К нам
можно будет обратиться с вопросами
по составлению резюме, самопозици�
онированию на рынке труда, подго�
товке к собеседованию, самопрезен�
тации, мы также будем помогать сту�
дентам найти временную подработ�
ку, место практики. Каждый студент,
пришедший к нам, попадет в базу дан�
ных, чтобы в дальнейшем мы могли
предлагать его резюме работодате�
лям.

– Кстати, как вы можете оце�
нить активность работодателей
по приглашению молодых специали�
стов на работу и практику? Како�
во их отношение к НГУЭУ?

Е. С. Котова: Бытует мнение, что
молодым специалистам найти работу
по специальности невозможно. Я могу
заверить вас, что это далеко не все�
гда так. Многие выпускники, выходя
на рынок труда, предъявляют завы�
шенные требования по многим пара�
метрам – от уровня зарплаты до ус�

ловий труда. Этого делать не
стоит. Молодым людям необхо�
димо начинать с малого, чтобы
приобрести опыт, возможно, на
низкооплачиваемой должности,
зато потом достаточно быстро
перейти на более престижную
работу. Не стоит бояться начи�
нать с ассистента, помощника,
стажера. Работодатели охотно
примут вас на эти должности, и,
если вы хорошо себя зарекомен�
дуете, профессиональный рост
вам обеспечен. Наши выпускни�
ки высоко ценятся на рынке тру�
да, работодатели с удовольстви�
ем идут на контакт с нами.

– Со сколькими работода�
телями у вас уже налажены
контакты?

Д. С. Калинин: Сейчас в нашей
базе около 200 предприятий�работо�
дателей. С большинством из них кон�
такты осуществляются на постоянной
договорной основе. Часть из них уже
сейчас готова принять студентов на
работу и практику. Мы планируем и
далее увеличивать количество наших
партнеров. Думаю, сейчас, когда пик
финансового кризиса позади, это
вполне осуществимо.

– Можно ли назвать некоторых
ключевых партнеров?

Д. С. Калинин: С нами активно
сотрудничают, например, ОАО «Про�
мсвязьбанк», ОАО АКБ «Росбанк»,
ООО «РКЛМ», ООО «РМ�консалтинг»,

компания «Адидас»,
Центр «КИС» Группы
компаний F1 и другие.
Эти компании охотно
берут на практику на�
ших студентов, предла�
гают постоянную или
временную занятость.

– Ощущаются ли
работодателями и
студентами послед�
ствия кризиса?

Е. С. Котова:  Не
стоит забывать, что
даже в любой кризис�
ной ситуации спрос на
профессионалов оста�
ется высоким. Кроме

Результатом занятий по программе «Открой свое дело», кото�
рые проводил в прошлом семестре Центр содействия трудоуст�
ройству выпускников НГУЭУ совместно с Новосибирской торгово�
промышленной палатой, станут четыре заявки на регистрацию
предприятий.

Эти бизнес�проекты попали на итоговый «смотр» в Новосибир�
ской торгово�промышленной палате. Авторы одного из них – Ма�
рия Акимова (гр. МО�73) и Светлана Марченко (гр. МО�63). Девуш�
ки представляли проект создания студенческого кадрового агент�
ства «СтудЛэнд». По мнению экспертов, данный проект заслужива�
ет повышенного внимания. Нашим студенткам будет оказано со�
действие в регистрации агентства.

НГУЭУ представил и другой интересный проект – по созданию
бондарной мастерской. Автор идеи Максим Соловьев (гр. 8081у)
надеется возродить технологию бондарного дела, тем более что
созданием сувенирных и промышленных бочек занимались его
предки. Члены торгово�промышленной палаты обратили внима�
ние на оригинальность идеи и отметили, что при определенных

Центр содействия трудоустройству НГУЭУ с 14 фев�
раля открывает учебно�консалтинговый центр для сту�
дентов.

Идея создания подобного центра возникла давно.
Понятно, что не все вопросы можно решить на группо�
вых семинарах и тренингах, ведь у каждого могут быть
свои проблемы и вопросы, возникшие с выходом на
рынок труда. Теперь у выпускников и студентов появится
возможность обсудить все интересующие их темы в
личном общении со специалистами.

Записавшись на прием в учебно�консалтинговый
центр, посетитель сможет занести свои контактные дан�
ные в базу данных кадрового резерва, чтобы его ин�
формировали о появлении на рынке труда подходящих
вакансий. Также специалисты центра и городской HR�
индустрии помогут составить резюме и письма работо�
дателям, подготовить портфолио, проведут индивиду�
альный тренинг по первому собеседованию, прокон�
сультируют по местам практики. А в ближайшем буду�
щем центр намерен предоставлять услугу по профори�
ентированию – определению у студентов с помощью
тестов профессиональных качеств и наиболее подхо�
дящих сфер занятости.

Центр расположен во втором корпусе НГУЭУ, в офи�
се 2�308. Записаться сюда можно будет начиная с 14
февраля по телефону 224�35�96 или по e�mail:
d.s.kalinin@nsuem.ru.

Напоминаем также, что Центр содействия трудоус�
тройству НГУЭУ во втором семестре продолжает про�
ведение образовательно�практических программ для
студентов и выпускников. Кому�то эти программы уже
хорошо известны. Это «Ступени карьеры», «Открой свое
дело» и «Технология продаж». Новшеством, однако,
станет то, что по итогам занятий лучшим студентам бу�
дут выдаваться именные сертификаты. Более подроб�
но о программах можно узнать на странице ЦСТВ сайта
НГУЭУ и на слете кадровых резервов, который состоит�
ся 17 февраля в 15.55 в аудитории 3�206.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Чтобы легче шагалось по ступеням карьеры
(Окончание. Начало в «НА №3»)

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

того, всегда есть шанс орга�
низовать свое дело. Все за�
висит от активности, жела�
ния реализовать себя не�
смотря на существующую
экономическую ситуацию.
Печально то, что для неко�
торых выпускников финан�
совый кризис стал своеоб�
разным оправданием их пас�
сивности на рынке труда. Но
мы надеемся, что и это по�
правимо.

– И в завершение бесе�
ды – что бы вы хотели по�
желать студентам и вы�
пускникам нынешнего
учебного года?

А. А. Плеслов: Прежде всего, не
бояться вступать в новую жизнь. Ис�
кать новые возможности и не оста�
навливаться в поиске. Адекватно
оценивать свои возможности, но ни в
коем случае не преуменьшать свои
достоинства. Словом, быть самодос�
таточными, уверенными в себе. По�
знавайте себя, открывайте свои воз�
можности. А наш Центр поможет вам
в этом!

И еще раз хочется напомнить, что
Центр содействия трудоустройству
приглашает всех на презентацию об�
разовательно�практических про�
грамм на второй семестр. Она состо�
ится 17 февраля в 15.55 в аудитории
3�206. Начинайте карьеру с нами!

Идеи будут

реализованы!

доработках бизнес�проект просто необходимо доводить до реа�
лизации.

Что интересно, участниками программы «Открой свое дело» ста�
ли не только студенты НГУЭУ. С самого начала работы инициативы

ЦСТВ нашего университета привлекли вни�
мание ребят из других учебных заведений и
стали, таким образом, событиями городского
масштаба. Так, вместе с уже упомянутыми
проектами представителей «нархоза» в Тор�
гово�промышленной палате рассмотрены и
положительно оценены проект студентов
НГТУ Андрея Власенко и Дмитрия Панова по
созданию предприятия по производству со�
зданного ими же строительного материала
«Арболит» и заявка студентки Новосибирс�
кого педагогического колледжа № 2 Марины
Торн, представившей идею создания детек�
тивного агентства.

И участники программы «Открой свое
дело», и специалисты Торгово�промышлен�
ной палаты выразили надежду на дельней�
шее продолжение программы в НГУЭУ. Ведь
уже первый опыт показал, что тема моло�
дежного предпринимательства – не только
важная и актуальная, но и очень интерес�
ная, предоставляющая большой простор для
творчества, генерации новых идей.Максим Соловьев Светлана Марченко и Мария Акимова

Авторитетные эксперты – директор филиала НИИ системного ана�

лиза Счетной палаты РФ В. А. Маркелов и вице�президент Новоси�

бирской торгово�промышленной палаты О. В. Суворов – высоко
оценили проекты студентов

Все
вопросы
по работе

Тренинг по тайм�менеджменту ведет
Марина Казачанская

(Центр развития профессиональной карьеры)

Руководители ЦСТВ и представители
бизнес�сообщества Новосибирска на презентации программ ЦСТВ



Возможность воплотить сказку в
жизнь предоставили студентам Но�
восибирска организаторы Молодеж�
ного губернаторского бала, состояв�
шегося в Татьянин день – 25 января.
Напомним, что впервые это светское
мероприятие прошло в нашем горо�
де в 2007 году. Тогда его участника�
ми в числе представителей других
вузов стали восемь студентов (а ныне
уже выпускников) НГУЭУ – Виктория
Мандина, Елена Мизонова, Алексей
Мастраков, Алексей Щербак, Мария
Шадрина, Юлия Захарова, Павел Шу�
гуров, Андрей Башков. Прошло чуть
более трех лет с того вечера, до сих
пор памятного участникам, и вот
весь цвет новосибирского студенче�
ства собрался на второй губернатор�
ский бал. Вузы, как и в прошлый раз,
должны были отобрать самых достой�
ных – тех, кто отличился в учебе,
науке, спорте, творчестве и других
делах. В 2011 году делегация «нар�
хоза» стала еще более представи�
тельной: в нее вошли 14 студентов

70 лет исполняется
Сергею Георгиевичу
Бирскому. В связи с
этим юбилеем редакция
получила поздравление
от коллектива кафедры
физической культуры,
которую он в течение
многих лет возглавлял.
«Наша академия» с
удовольствием публи*
кует это поздравление и
от всей души присоеди*
няется к высказанным
пожеланиям.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Дорогой наш Сергей Георгиевич! От имени коллег, работаю�
щих на кафедре физической культуры, и от всех сотрудников и
студентов нашего вуза поздравляем Вас с юбилеем! Примите
наши самые добрые, самые сердечные поздравления!

Сказать приятные слова в этот день – это еще полдела.
Нужно, чтобы наш юбиляр прочувствовал их, проникся ими и
понял, насколько искренне мы к нему относимся.

Сергей Георгиевич! Вы встречаете эту круглую дату с огром�
ным жизненным опытом, успешно реализуя себя во многих обла�
стях жизни. Вы долгие годы возглавляли нашу кафедру, препода�
вали, активно участвовали в спортивной жизни нашего города.

Ваши успехи, знания и достижения всегда востребованы.
Вы постоянно находитесь в окружении своих коллег, студентов,
друзей. C вами приятно встречаться, работать и мы по�прежне�
му многому у вас учимся. Надеемся на дальнейшее плодотвор�
ное и творческое сотрудничество.

Желаем Вам в этот знаменательный день новых жизненных
свершений, многих лет плодотворной работы, здоровья, удач.
Знайте, что вы и сегодня так же нужны нашему коллективу, как
были нужны многие годы назад, как будете нужны всегда.

Мы все уважаем Вас и гордимся Вами.
Коллектив кафедры физической культуры

Начало новой традиции положили преподаватели и студен�
ты кафедры сервиса и организации коммерческой деятельнос�
ти. Они назвали ее одновременно и «Днем кафедры», и «Днем
рождения кафедры». Возможно, со временем выбор будет сде�
лан в пользу какого�то одного варианта. А пока… В самом
деле, если для каждого человека день рождения – это незабы�
ваемое время приятных сюрпризов, то почему такой праздник
нельзя устроить и для кафедры в целом,
предоставив ее группам возможность со�
браться вместе и показать друг другу по�
священные будущим специальностям ком�
позиции и сценки, подготовленные с при�
влечением всех групповых талантов?

Сразу нужно сказать: «первый блин»
комом не вышел. Судя по тому, с каким эн�
тузиазмом и фантазией группы маркето�
логов и бакалавров коммерции поочеред�
но представляли на сцене свое видение
особенностей будущей профессиональной
деятельности и как горячо принимали эти
выступления зрители – студенты осталь�
ных групп – интересно было всем. Свои
презентации представили группы БК�91,
БК�81, 8131�у, 6151, 9151, 9152, 7151, 8151.
Умелыми дирижерами праздника стали его
ведущие – кандидаты экономических наук
доценты Наталья Ивановна Нижальская и
Анатолий Евгеньевич Архипов. А оцени�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы всегда с нами!
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Праздник ведут Н. И. Нижальская и А. Е. АрхиповФантазия, юмор, яркое оформление –

все это присутствовало в выступлениях групп

Эти будущие маркетологи – Екатерина Троценко, Александра Петрова,
Екатерина Шишкевич, Тамара Воронова – лишь небольшая часть дружной группы
9152, которую вывела на сцену ее «самая крутая староста» Алина Петрова

вало выступления многочисленное жюри, в запасе у которого
имелось большое количество тортов для награждаемых.

Не будем останавливаться на том, какой из групп какое ме�
сто было присуждено. В конце концов, главное – совсем не это,
а то, что праздник встретил горячий отклик в сердцах студен�
тов. И теперь, скорее всего, его ежегодное проведение станет
еще одной доброй традицией кафедры.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

…Я помню вальса звук прелестный…
– Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь!
Ведь так и заболеть можно! – эта фраза очаровательной Золушки
из старой доброй сказки, пожалуй, может стать эпиграфом к на$
шему дальнейшему повествованию. Хотя истории о Золушке уже
несколько столетий, но она вовсе не потеряла своего смысла.
Ведь какая современная девушка не мечтает преобразиться хотя
бы на один вечер в прекрасную принцессу, испытать восторг пер$
вого вальса на первом в своей жизни бальном вечере! И не обой$
тись в этом сказочном сюжете без благородного кавалера, гото$
вого обыскать все королевство, лишь бы найти хозяйку заветной
хрустальной туфельки!

из всех институтов дневного обуче�
ния.

Конечно, чтобы достойно высту�
пить на балу, без подготовки обой�
тись было нельзя. Тем более что каж�
дый вуз должен был представить «до�
машнее задание», тему которого оп�
ределил жребий. Для студентов
НГУЭУ таким заданием стал бальный
танец, и его постановка была возло�
жена на Анну Полукееву. Аня еще
только второкурсница, но уже доби�
лась немалых успехов: завоевала не�
сколько престижных титулов на кон�
курсах красоты, является кандидатом
в мастера спорта по бальным танцам,
неоднократно побеждала на сорев�
нованиях разного уровня.

– Из всех моих учеников только
Евгения Дедова и Ярослав Анисимов
занимались танцами, а остальным при�
шлось начинать с нуля, – рассказала
Анна. – Мы начали репетировать в
декабре, потом продолжили занятия
после праздников. Ребята серьезно
относились к происходящему, слуша�

лись меня, старались. За время рабо�
ты мы сдружились и подошли к ответ�
ственному дню подготовленными.

…И вот наступил долгожданный
день покровительницы всех студен�
тов. В назначенный час ко входу в
торговый центр «Манхэттен» начали
прибывать многочисленные экипа�
жи – конечно, не кареты, но, что по�
делаешь, у каждого времени свой
транспорт. Из машин выпархивали

очаровательные девушки в умопом�
рачительных бальных платьях, сопро�
вождаемые элегантными юношами.
Швейцары услужливо открывали для
них двери, и гости по зеленой ковро�
вой дорожке направлялись в фойе,
откуда слышались старинные мело�
дии в исполнении ансамбля «Инсула
Магика».

А там для приглашенных уже были
приготовлены самые разные развле�

чения. На мольберте установлен
холст с наброском романтического
пейзажа городской архитектуры XIX
века. Все желающие могли тут же по�
пробовать себя в качестве живопис�
цев и добавить несколько штрихов в
общую картину. В углу зала располо�
жилось историческое фотоателье, где
все гости запечатлевали себя для по�
томков.

(Окончание на стр. 4)

Студенты «нархоза» представляют
домашнее задание – вальс
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«Наша Академия»

Пятеро спортсменов НГУЭУ при�
няли участие в проходивших в Омс�
ке чемпионате и первенстве Сибир�
ского федерального округа по лег�
кой атлетике.

Большой успех на соревновани�
ях сопутствовал Владимиру Саломат�
никову (гр. 9031). Он не просто стал
победителем в забеге на 400 м –
выступая в возрастной категории
юниоров, Владимир показал самый
лучший результат среди спортсменов
всех возрастных категорий. Еще од�
ним успехом Саломатникова стало
четвертое место в беге на 60 м.

Юлия Куликова завоевала «се�
ребро» в забеге на 800 м в моло�
дежной возрастной категории, а
вместе с Валентиной Шуваровой,
выступая в составе команды Ново�

Успешно выступили футболисты команды профессорско�преподаватель�
ского состава НГУЭУ (капитан команды – заведующий кафедрой статисти�
ки доктор экономических наук В. В. Глинский) на соревнованиях спартаки�
ады ППС вузов города.

В турнире с участием семи команд «нархозовцы» стали третьими, усту�
пив лишь игрокам НГТУ и СГУПСа.

В следующий четверг, 17 февраля, студ�
клуб приглашает на первую в начавшемся
семестре встречу «ПРО ЭкТО».

Тема встречи – «Однажды в Амери�
ке…». Пришедших ждет знакомство со все�
мирно известным саксофонистом из США
Абду Салимом и «Старым джазовым трио»,
мастер�класс «Джазовый фанат», дефиле
«Мистер Америка», конкурсы и интеракти�
вы, а также многое другое, но не менее ин�
тересное.

Начало в 17 часов.

В Новосибирске стартует новый сезон
проекта «Стань звездой!». Это конкурс�меч�
та, который дает шанс каждой девушке или
молодому человеку (от 18 до 35 лет) стать
звездой глянца, ТВ, модельного, рекламного,
шоу� и кинобизнеса. В течение нескольких
месяцев с победительницей (победителем)
будут работать лучшие хореографы, фитнес�
инструкторы, стилисты, косметологи. Студен�
ты нашего вуза, конечно, также могут при�
нять участие в конкурсе, проявить себя и под�
твердить известную каждому в «нархозе» (а
многим – и за его пределами) истину: НГУЭУ –
университет красавиц.

Подробности на сайте www.pir�nsk.ru

10–12 марта в НГУЭУ будет проходить ролевая игра «Новосибир�
ская модель ООН – 2011». Организаторами мероприятия являются
наш вуз и Фонд имени Фридриха Эберта.

Модель ООН – это синтез конференции и ролевой игры, в ходе
которой в течение нескольких дней студенты и учащиеся старших
классов имитируют работу органов Организации Объединенных На�
ций, пытаясь найти решение наиболее актуальных проблем междуна�
родных отношений.

Участники Модели ООН – делегаты и наблюдатели – выступают в
роли полномочных представителей стран – членов ООН. Их основная
задача – представить официальную позицию своей страны по вопро�
су, стоящему на повестке дня их комитета.

Конечная цель каждого комитета – написание резолюции, содер�
жащей рекомендации по решению рассматриваемой проблемы. Осу�
ществление данной цели возможно лишь при достижении компро�
мисса интересов всех государств, представленных в органе. Заседа�
ния Модели ООН проводятся в соответствии с действующими в ООН
процедурами.

В рамках мероприятия пройдет моделирование Совета Безопас�
ности, II и III Комитетов Генеральной Ассамблеи. На повестке дня
будут стоять соответственно такие темы, как «Ситуация в Афганиста�
не», «Управление Интернет и кибербезопасность», «Международное
сотрудничество в решении мировой проблемы наркотиков».

Оргкомитет приглашает к участию в Модели ООН всех желающих.
Чтобы получить статус делегата, необходимо до 3 марта прислать анке�
ту участника и тезисы по адресу nsk.modelun@mail.ru. Тезисы должны
содержать собственную позицию по вопросу повестки дня. А кроме
того, ко времени проведения Модели надо будет подготовить позицию
страны по вопросу повестки дня (устное выступление на 3–5 минут).

Более подробную информацию можно узнать на сайте nsuem.ru/
innovation/projects/un_nsk/, или обратившись по электронной почте
nsk.modelun@mail.ru и по телефону 8�913�932�71�50.

Среди тех, кто работал с гостями
вечера, мы заметили знакомые лица.
Выпускница «нархоза» Мария Триерс
(Шадрина) – участница того самого
первого губернаторского бала – по�
могала всем желающим подобрать и
изготовить для себя уникальные ук�
рашения. Оригинальную шпильку или
заколку, атласный бант или подвес�
ку, а может бальную книжечку для
записи кавалеров на каждый танец –
все эти атрибуты праздника Мария
создавала по заказу дам и дарила им
совершенно бесплатно. Другая выпус�
кница «нархоза» Мария Евтеева
предлагала дамам и господам напи�
сать на свитке пожелания будущему
балу – написать, естественно, гуси�
ным пером. Регистрацией представи�
телей прессы занимался другой наш
выпускник Андрей Ёлгин, недавно
назначенный пресс�секретарем уп�
равления по делам молодежи Ново�
сибирской области.

…Нельзя обойти вниманием тра�
гический момент, омрачивший праз�
днование. Буквально за день до
столь долгожданного бала произо�
шел теракт в московском аэропорту
Домодедово. К сожалению, перене�
сти бал на другой день не представ�
лялось возможным по техническим
причинам. Память погибших присут�

ствующие почтили минутой молча�
ния…

Вскоре все убедились, что орга�
низаторы бала – управление по де�
лам молодежи Новосибирской обла�
сти и государственное бюджетное
учреждение «Дом молодежи» – за�
думали весьма и весьма масштабное
мероприятие. 300 лучших студентов
вузов Новосибирска, представители
областного правительства, известные
политики, бизнесмены, ведущие дея�
тели науки и культуры составили пред�
ставительное собрание бомонда.

Молодежь приветствовал и напут�
ствовал председатель Законодатель�

ного собрания Новосибирс�
кой области Иван Мороз, ми�
нистр образования, науки и
инновационной политики
Владимир Никонов, началь�
ник департамента физичес�
кой культуры и спорта Вла�
димир Яров, начальник уп�
равления по делам молоде�
жи Вера Пронькина и многие
другие официальные лица.

После довольно продол�
жительной официальной ча�
сти с речами, концертными
номерами и вручением на�
град гостей наконец�то по�

…Я помню вальса звук прелестный…

НЕ ПРОПУСТИ!

«Золото» и «серебро»
легкоатлетов

сибирской области в эстафете 4 х
200, студентки НГУЭУ стали «золо�
тыми» призерами соревнований.

Сразу после выступлений в Омс�
ке Владимир Саломатников отправил�
ся в Саранск на первенство России
по легкой атлетике среди юниоров.
В случае повторения омского успеха
у представителя нашего университе�
та есть реальные шансы стать участ�
ником чемпионата Европы.

А другой именитый спортсмен
«нархоза», уже не легкоатлет, а
фехтовальщик мастер спорта Глеб
Акулов сейчас участвует в первен�
стве России, которое проходит в
Смоленске.

О результатах выступлений Са�
ломатникова и Акулова «НА» обя�
зательно расскажет читателям.

Студенты, берите пример!

Стань участником
Модели ООН!

АНОНС СТУДКЛУБА
«ПРО ЭкТО»:
семнадцатого
в семнадцать…

НЕ ПРОПУСТИ!

Стань звездой!

(Окончание. Начало на стр. 2)

звали в бальный зал, где можно было
перейти к самому интересному –
танцам! Согласно распорядку празд�
ника, наступило время для выборов
короля и королевы бала. Каждый вуз
представил на этот конкурс одну пару.
«Нархоз» представляли в этой номи�
нации Евгения Дедова (ИЭУиС) и Петр
Филимонов (ИМОиП). В числе других
претендентов они должны были по�
казать свои танцевальные умения в
нескольких номерах. Под управлени�
ем руководителя историко�культур�
ного центра «Отражение» Анны Аб�
рамовой студенты разных вузов пред�

ставили зрителям полонез, вальс,
московскую кадриль, марш Рима…
И оказалось, что бальные танцы – хотя
бы на самом простом уровне – может
исполнить любой. Главное – проявить
чуть�чуть прилежания.

Затем настал черед презентации
домашних заданий. Творческое состя�
зание вузов было захватывающим:
участники демонстрировали танце�
вальные номера, видеоролики и даже
столь модные в былые времена «жи�
вые картины». Ну а после гости могли
приступить к угощению и дискотеке
под аккомпанемент группы «Штрих
Кот». Заметим, что бал был принци�
пиально организован как безалко�
гольное мероприятие – участникам в
качестве напитков были предложе�
ны соки и минеральная вода.

Завершился бал выбором Короля
и Королевы – ими стали студенты
Новосибирского государственного
архитектурно�строительного универ�
ситета Илья Неугодников и Анна Ба�
зылева.

У всех участников остались самые
теплые и восторженные воспомина�
ния о вечере… Будем надеяться, эта
замечательная традиция окрепнет, и
бал обязательно состоится и в следу�
ющем году!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Гости губернаторского бала
из НГУЭУ в полном сборе

В конкурсе за титулы короля и королевы бала
наш вуз представляли Петр Филимонов (ИМОиП)
и Евгения Дедова (ИЭУиС)

Студентам ИЭУиСа Юлии Булатовой
и Максиму Дрынову губернаторский
бал запомнится надолго

Погружение в эпоху с помощью
ансамбля «Инсула Магика»

Достойным украшением бала стало выс�

тупление нашего ансамбля «Шпильхауз»
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