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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫСТАВКИ

С 23 по 25 марта на «Сибирской Ярмарке» проходила
Международная образовательная выставка «УчСиб–
2011». По традиции наш вуз принял в ней самое активное
участие.

Весна – время, когда будущим абитуриентам приходит
пора задумываться, где учиться дальше. «УчСиб» позво%
ляет школьникам и их родителям в общении со студентами
и преподавателями различных вузов подробно узнать о
конкретном образовательном учреждении, факультетах,
особенностях обучения, а значит наметить перспективы
будущего роста и социальной востребованности в
будущем. «УчСиб» также ежегодно представляет все
другие уровни современного образования – дошкольное
воспитание, школы, средние профессиональные учебные
заведения, учреждения дополнительного образования,
детские общественные организации и центры досуга.

Оформленный в соответствии с корпоративными
цветами стенд НГУЭУ привлек большое количество посе%
тителей. Как и в прошлом году, помимо рекламно%инфор%
мационных баннеров вуза, буклетов, стендистов, был

использован нетрадиционный для выставок элемент
имиджевой рекламы. Уникальный объемный логотип
НГУЭУ выгодно выделял наш университет среди других
учебных заведений.

В этом году презентации своих учреждений провели
не только участники из Новосибирской области, но также
из других городов Сибирского федерального округа.
Четыре выставочных дня были посвящены активному
обсуждению развития инновационной инфраструктуры
в образовании, систем дистанционного образования,
подготовки кадров для инновационной экономики,
использования современных психодиагностических
методик в психологическом сопровождении образова%
тельного процесса и многого другого.

На открытии выставки побывал губернатор Новоси%
бирской области Василий Юрченко. Он ознакомился со
стендом НГУЭУ и отведал каравай, с которым его торжест%
венно встречали представители «нархоза».

Подробнее о нынешнем «УчСибе» «Наша академия»
расскажет в одном из ближайших номеров.

Главным вопросом повестки дня очередного заседания ученого совета
НГУЭУ стал отчет ректора Ю. В. Гусева об исполнении бюджета университета
в 2010 году и о проекте бюджета на 2011 год.

В своем выступлении Ю. В. Гусев подробно охарактеризовал все статьи
доходов и расходов как по бюджету 2010 года, так и по проекту бюджета
2011 года. Члены ученого совета утвердили отчет по исполнению бюджета
минувшего года и проект нынешнего бюджета.

На заседании также были избраны на очередной срок заведующие
кафедрами высшей математики и экономики труда и управления
персоналом – соответственно Ю. Н. Владимиров и С. И. Сотникова.

Члены ученого совета обсудили и ряд других вопросов.

Как уже сообщала «Наша академия», в НГУЭУ по инициативе
кафедры истории и политологии была проведена I межвузовская
студенческая научная конференция «Реформы в истории России».
Как явствует из ее названия, конференция была посвящена
реформам на разных этапах истории России и их значению в жизни
страны. Конференция была приурочена к 150%летию отмены
крепостного права в России и 100%летию трагической гибели одного
из реформаторов России П. А. Столыпина. Ответственной за под%
готовку и проведение конференции была кандидат исторических
наук доцент В. В. Сарнова.

В конференции приняло участие 20 студентов I%V курсов восьми
вузов Новосибирска.

Темами студенческих исследований стали экономические,
социальные, политические реформы, проводившиеся в России с XVI
по XX век, в том числе денежные реформы – от Елены Глинской до
С. Ю. Витте, – крестьянская реформа 1861 г., аграрная реформа
П. А. Столыпина как историческая матрица модернизационных
процессов в России, зарождение и становление централизованного
планирования.

Следует отметить актуальность проблематики многих выступ%
лений, а также использование краеведческого сибирского материала.

Хотя наш университет на конференции представляли перво%
курсники, их исследования достойно смотрелись на фоне докладов
старшекурсников других вузов. Так, одно из двух вторых мест было
присуждено первокурснице НГУЭУ Анне Лупешко. А наша перво%
курсница Марина Овтина заняла одно из третьих мест.

Лучшим же было признано выступление четверокурсницы СГГА
Марии Завьяловой, посвященное современному реформированию
системы образования в России.

Самый «апельсиновый» вуз – таковым
признан НГУЭУ по итогам регионального
этапа XI открытого Всероссийского конкурса
студенческих работ в области развития
связей с общественностью «Хрустальный
апельсин». Этот титул был присвоен «нархо%
зу» как вузу, от студентов которого поступило
наибольшее количество работ.

Организаторами мероприятия выступили
«Фонд поддержки молодежных инициатив»
при Управлении по делам молодежи обл%
администрации, агентство коммуникаций
«Банзай» и кафедра социальных коммуни%
каций и социологии управления НГУЭУ.

В региональном туре конкурса приняло
участие 38 проектов, примерно 100 студентов
трудилось над подготовкой конкурсных
работ. Новосибирск впервые стал лидером
по количеству работ, поступивших на кон%
курс. В целом в рамках реализации проекта
около 300 новосибирцев стали участниками
экскурсий, мастер%классов и стажировок.

Наши студентки удостоились также
поощрительных призов конкурса. В номи%
нации «За патриотизм» были отмечены
Мария Андреева и Маргарита Пашаева –
авторы проекта «Социальные основания PR%
концепции развития бренда Новосибирска в
глобальном информационном поле».

Определены звездочки «нархозовской» сцены, которые будут представ%
лять наш вуз на региональном и городском фестивалях студенческого твор%
чества «Студенческая весна в Сибири–2011».

На региональном фестивале, который продлится по 16 апреля, выступят
Ярослав Анисимов, Кирилл Казанин, Виктория Клевако, Алина Пугачева,
Мария Демина (все – номинация «Вокал эстрадный, соло»), Алена Малыгина
(номинация «Вокал классический, соло»), Кирилл Казанин и Сергей Унщиков
(номинация «Вокал эстрадный, дуэт»), Анастасия Трубенкова (номинация
«Вокал народный, соло»), танцевальный коллектив «Аз%Арт» (номинация
«Танец современный, ансамбль»), Валерия Лопатина (номинация «Танец
современный, малые формы), танцевальный дуэт «Родники Забайкалья» в
составе Елены Лебедевой и Светланы Яценко (номинация «Танец эстрадный,
малые формы), Софья Леопко (номинация «Танец народный, соло»), театр мод
Елены Фавстовой (номинация «Театр мод»), Школа современного танца
«Высокое напряжение» (номинация «Синтез%номер»). Двумя номерами,
которые исполнят Евгения Рощина, Валентина Данилкина и Ирина Вагнер,
будет представлена театральная студия. Андрей Медведев представит
номинацию «Художественное слово».

А на городском фестивале Театр малых форм покажет сцену из спектакля
«Счастливый Ганс», художественное слово будут представлять театральная
студия НГУЭУ и Андрей Медведев. С вокальными номерами выступят Ярослав
Анисимов, Кирилл Казанин, Виктория Клевако, Алина Пугачева, Мария Демина,
Алена Малыгина и Анастасия Трубенкова. Танцевальное направление
представят Школа современного танца «Высокое напряжение», танцевальный
коллектив «Аз%Арт», Анна Полукеева со своим партнером Николаем
Кабукиным, танцевальный дуэт «Родники Забайкалья», Софья Леопко и
Валерия Лопатина. С номером «Тайна океана» выступит театр мод Елены
Фавстовой.

Желаем нашим артистам успешных выступлений!

«УчСиб»: все грани образования

СТУДЕНТ И НАУКАТАК ДЕРЖАТЬ!

НГУЭУ – самый
«апельсиновый вуз»

О реформах
в истории России

ЧТО НОВОГО?

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ

Успешных
выступлений,

звездочки!

Выступает театр мод Елены Фавстовой

С экспозицией НГУЭУ с интересом ознакомился
губернатор В. А. Юрченко

Информация о «нархозе» интересовала
не только абитуриентов, но и их бабушек
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объявляет конкурсы на замещение должностей профессорско%
преподавательского состава по кафедрам:

бухгалтерского учета – старшего преподавателя (4), ассистента (1);
высшей математики – доцента (5), старшего преподавателя (3),

преподавателя (1);
государственно,правовых наук – доцента (1);
социальных коммуникаций и социологии управления – доцента (1).
Конкурс объявлен 9 марта 2011 года. Последний день приема

документов – 9 апреля 2011 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются

банковского дела – доцента (1), старшего преподавателя (2);
государственно,правовых наук – доцента (3);
истории и политологии – доцента (1);
управления – профессора (1), старшего преподавателя (1);
философии – доцента (1), ассистента (1);
экономической теории – профессора (1), доцента (1), старшего

преподавателя (2).
Конкурс объявлен 21 марта 2011 года. Последний день приема

документов – 21 апреля 2011 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются

С предложениями по обоим конкурсам обращаться в отдел кадров
университета.

Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224%77%70.

В «НА» № 9 в заметке «Имени А. М. Шапошникова» было неверно указано
имя профессора НГУЭУ А. А. Шапошникова. Редакция приносит Александру
Арсеньевичу извинения в связи с этой досадной оплошностью.

В НГУЭУ создана полупрофессиональная команда,
которая, в соответствии с планами футбольного руко,
водства страны, будет представлять Россию на
Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Слухи об этом ходили давно. Однако только вчера нам
стало известно от авторитетного источника, что сразу
после проведения турнира на кубок Ю. В. Гусева по
мини,футболу один из руководителей сборной ППС
«нархоза» в строго секретной обстановке встречался
с полномочным представителем небезызвестного
российского предпринимателя, большую часть
времени проводящего в крупном зарубежном городе
Л. (по неизвестным нам причинам участник пере,
говоров от «нархоза» попросил пока сохранить
название города в тайне). Этот предприниматель
неоднократно проявлялся в том числе и своим
влиянием на мировую футбольную политику.

Корреспонденту «НА» удалось побеседовать с участ,
вовавшим в переговорах представителем НГУЭУ
господином Г,м (по неизвестным нам причинам он
попросил пока сохранить свою полную фамилию в
тайне). Вот что он счел необходимым сообщить:

– Да, действительно, такое решение принято и контракт
заключен. Суммы прописаны, план%график подготовки
команды я уже отправил в Л. господину А%чу (полную
фамилию господина А%ча он также по неизвестным нам
причинам попросил пока сохранить в тайне – «НА»).
Сегодня поступил первый транш – 10 миллионов у. е.

– А почему команда полупрофессиональная?
– Знаете ли, привык заниматься одновременно

несколькими проектами. Предложение оставить науку и
преподавание и сосредоточиться только на футболе,
конечно, поступало, но для меня главные приоритеты –
НГУЭУ, кафедра, журнал, внук. К тому же я не считаю, что
нам будет сложно выиграть на Чемпионате мира без

отрыва от производства. Чемпионат, как известно,
пройдет летом. Это нам удобно – время отпусков, никому
проблем в совмещении не создадим. А%ч счел мои
аргументы убедительными.

– А сами вы будете играть?
– Естественно, я в расцвете сил, в 2018 мне исполнится

всего 63 года.
– Можете ли вы назвать состав команды? И как

будет решен вопрос с оплатой?
– Основа команды есть. Это «Академ%деды». «Даешь

молодежь!» пока сыроваты, но за семь лет двух%трех
человек из их команды подтянем и физически, и
психологически. По второму вопросу пока окончательно
мы не определились, могу назвать лишь общую сумму
контракта: 77 миллионов у. е…

На прощание господин Г,й пообещал в одном из
ближайших номеров «НА» рассказать о спортивных и
неспортивных итогах второго турнира по мини,
футболу на кубок Ю. В. Гусева, а возможно, дать
продолжение интервью.

Сердечно поздравляя Веру Владимировну, коллектив
кафедры хотел бы рассказать о тех качествах настоящего
исследователя, внимательного педагога и верного товарища,
которые присущи ей и во многом благодаря которым ее
заветная мечта стать ученым воплотилась в жизнь.

Прежде всего, с гордостью отметим, что Вера
Владимировна (в этот момент она для нас – просто Вера)
является выпускником нашей кафедры и нашего универ%
ситета. С уверенностью можно сказать – лучшим
выпускником кафедры!

Многие преподаватели кафедры хорошо помнят Веру
исключительно прилежной, очень трудолюбивой и
ответственной студенткой. В общем, выражаясь словами
известного киногероя, «спортсменкой, комсомолкой и
просто красавицей». Однако все преподаватели кафедры
едины во мнении, что главное личностное качество,
отличавшее Веру среди других студентов, – это редкий
по остроте и трезвости мысли аналитический ум. Поэтому
сделанный ею выбор направления профессиональной
деятельности юриста преподавателей не удивил.

После окончания университета Вера Владимировна
начала работать на кафедре в должности ассистента.
С этого же времени началась ее карьера профессио%
нального ученого.

Тема, избранная Верой Владимировной для диссер%
тационного исследования, – «Противодействие финанси%
рованию терроризма» – отличалась повышенной слож%
ностью, напряженным эмоциональным подтекстом, полити%
зированностью, закрытостью и дефицитом эмпирической
информации – свойствами, которые, очевидно, поставили
бы в тупик многих исследователей. Многих, но только не
Веру Владимировну! Ей прекрасно удалось разобраться в
тонкостях механизма уголовно%правового противодействия
финансированию терроризма и сформулировать предло%

жения по совершенствованию действующего законода%
тельства, достойные настоящего правоведа. Уже одно это
заслуживает уважения профессионалов!

Вера Владимировна – не только способный исследова%
тель. Она успешный педагог высшей школы – это мнение
разделяют все преподаватели кафедры, другие наши коллеги
и, что более важно, сами студенты. Многие ее ученики
неоднократно становились призерами научных мероприятий
межвузовского, всероссийского и международного уровней!

Вера Владимировна, кроме сказанного, добрый друг
и верный товарищ. Коллеги по кафедре и институту любят
ее за искренность, прямоту, добросовестность, преданное
отношение к делу и не по%женски стойкий характер. При
этом мы, разумеется, ценим Веру Владимировну за ее
женственность и красоту.

Мы все еще раз искренне поздравляем Веру Влади%
мировну с блестящей защитой кандидатской диссертации,
желаем успехов и новых достижений, как в личной жизни,
так и на профессиональном поприще. Не скроем, что
высокие стандарты профессиональной деятельности,
установленные Верой Владимировной, служат мощным
дополнительным стимулом к повышению научно%педаго%
гической квалификации для всех нас.

Коллектив кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики

Подведены итоги проводившейся в нашем университете межрегиональной
олимпиады по математике и криптографии. Из 126 участвовавших в ней
школьников лауреатами стали 18. Закрытие олимпиады проводилось в день
открытых дверей НГУЭУ в рамках презентации института прикладной
информатики и кафедры информационной безопасности. Лауреаты были
награждены дипломами, грамотами и памятными призами. Учителям,
подготовившим их, были вручены благодарственные письма. Особенно хочется
отметить ученика аэрокосмического лицея Родиона Усманова, ставшего
призером среди учащихся одиннадцатых классов, поскольку он сможет зачесть
результат своей работы на олимпиаде в качестве вступительного экзамена по
математике в выбранный им вуз.

Итак, дипломами за первое место были награждены Иван Демидов
(экономический лицей), ученики лицея № 130 Илья Насибулов и Ирина
Слонкина. «Серебро» олимпиады было присуждено Григорию Афонину
(экономический лицей), Семену Юрьеву (лицей № 130) и Арсению Пикалову
(аэрокосмический лицей).

Дипломы за третье место получили Родион Усманов, Вера Левчук и
Александр Кожевников (аэрокосмический лицей), Игорь Рябцов и Александр
Фигуренко (лицей № 126), Владислав Кузин и Сергей Болотов (лицея №130), а
также Денис Богомолов (вторая новосибирская гимназия), Глеб Исаев (лицей
информационных технологий), Егор Маткин (экономический лицей). Грамотами
за успешное участие были отмечены Иван Субботин (аэрокосмический лицей)
и Георгий Фролов (экономический лицей).

В заключение приводим решение задачи, которая была опубликована в
«НА» для желающих потренировать мозги в статье, посвященной проведению
олимпиады.

Напоминаем ее условие. На клавиатуре мобильного телефона одной кнопке
соответствует несколько букв: кнопке 2 соответствуют буквы ABC, 3 – DEF и так
далее. Выбор нужной буквы определяется числом нажатий на кнопку. Например,
нажав на 4 один раз, получим букву G, а два нажатия на 4 дадут или букву H
(если нажимать быстро) или две буквы G (если нажимать с паузой). Известно,
что при наборе пароля из 10 букв были нажаты последовательно кнопки
777255899999. Найдите число возможных вариантов паролей.

Решается задача так. Обозначим через х число букв, получившихся при
наборе цифр 7 (их может быть от 1 до 3), у – число букв при наборе цифр 5 (1
или 2) и z – число букв при наборе цифр 9 (от 2 до 5). Две буквы безо всяких
вариантов дают нажатия кнопок 2 и 8. Перечислим возможные варианты
представления числа 10 (т. е., количества букв в пароле) в виде суммы
x+1+y+1+z: 1) 3+1+2+1+3; 2) 3+1+1+1+4; 3) 2+1+2+1+4; 4) 2+1+1+1+5; 5)
1+1+2+1+5.

Для варианта 1 получить три буквы, нажимая 7, можно только одним
способом; получить две буквы, нажимая 5, можно опять%таки только одним
способом; а вот получить три буквы с помощью пяти девяток можно 6
способами. В итоге для варианта 1 имеем 1%1%6 разных паролей, аналогично
для варианта 2 будет 1%1%4 паролей и т. д. Всего получаем 21 пароль.

А. И. ПЕСТУНОВ,
координатор оргкомитета олимпиады

старший преподаватель кафедры информационной безопасности

О  ТЕХ, КТО УЧИТ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ИСПРАВЛЕНИЕ

ЗАВТРА – 1 АПРЕЛЯ!

На ЧМ–2018 по футболу будем болеть за «нархоз»!Министерство образования и науки
Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

Дипломы
для знатоков тайнописи

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,
ПЕДАГОГ, КОЛЛЕГА
Как уже сообщала «НА», старший преподаватель
кафедры уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики НГУЭУ Вера Владимировна
Ульянова успешно защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юриди,
ческих наук. На это знаменательное событие в
жизни молодого ученого живо откликнулся
коллектив кафедры, прислав в редакцию газеты
теплый рассказ о своей молодой коллеге, который
мы сегодня публикуем.

Вера Ульянова в день вручения диплома.
Как недавно это было!..

Кандидаты на участие
в ЧМ–2018
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В связи с подготовкой спецвыпуска газеты для абитуриентов и
отсутствием во второй половине февраля очередных номеров «Нашей
академии» редакция несколько обделила наших уважаемых февральских
юбиляров. Но эту оплошность мы исправляем, чествуя их сегодня вместе
с юбилярами мартовскими.

Открыла перечень юбиляров последнего месяца зимы специалист по
работе со студентами института международных отношений и права Галина
Дмитриевна ПЛЕСЛОВА, чей личный праздник пришелся на самый первый
день февраля. 13 февраля коллеги тепло поздравили с 70%летием доцента
кафедры физической культуры Сергея Георгиевича БИРСКОГО. «Наша
академия» тоже уже поздравляла его отдельно. 15 февраля важную дату
отметила доцент кафедры экономической теории Елена Юрьевна
ЗАХАРОВА. 18 февраля коллектив кафедры высшей математики
поздравлял с «бриллиантовой» датой профессора Анатолия Егоровича
БАХТИНА. Анатолий Егорович является учеником и последователем
лауреата Нобелевской премии по экономики Л. В. Канторовича. Бахтин
работает в нашем университете с 1980 года. Он читает лекции, ведет
практические занятия, принимает зачеты и экзамены у студентов второго
и третьего курсов дневной и заочной форм обучения, активно занимается
научно%исследовательской работой, являясь автором свыше ста научных
трудов и ряда учебно%методических пособий для студентов. А 19 февраля
65%летие отмечал профессор кафедры экономики и предпринимательства
Владимир Фагимович СОБОЛЕВ.

Следом за февральскими юбилярами настал черед юбиляров
мартовских. Накануне Международного женского дня отметила круглую
дату старший преподаватель кафедры экономической информатики
Ольга Ильинична ПРОСКУРИНА. 11 марта друзья и коллеги поздравляли
доцента кафедры иностранных языков Ольгу Григорьевну ШАМРАЕВУ.
14 марта был важный день в жизни заместителя начальника отдела
кадров Ольги Васильевны ГРЕБЕНЩИКОВОЙ. 24 марта коллектив
кафедры финансового и трудового права поздравлял со знаменательным
днем свою заведующую Ирину Геннадьевну ЛОМАКИНУ. А на
следующий день не менее знаменательную дату отметила снискавшая
любовь и уважением всех поколений живших в общежитии студентов
его бессменная заведующая Валентина Леонидовна БАРБАРИНА.

«Наша академия» от всей души присоединяется к поздравлениям,
звучавшим в адрес юбиляров и желает им крепкого здоровья, успехов,
осуществления всех планов и дальнейшей плодотворной работы в
родном университете.

Решения комитета Генеральной
Ассамблеи по финансовым и экономи%
ческим вопросам (II комитета) не
являются обязательными для исполне%
ния, но этот орган уполномочен разра%
батывать рекомендации по вопросам
своей компетенции и направлять их
Совету Безопасности. На повестку дня
комитета был вынесен вопрос укреп%
ления глобальной культуры кибер%
безопасности и управления сетью
Интернет. Очевидно, что в наше время
эта тема является очень актуальной,
ведь с помощью Интернета совершает%
ся множество преступлений.

Всего в этом комитете было де%
вять участников – представителей
стран ООН, а также эксперт, в качест%
ве которого выступил технический
директор ООО «Системы информа%
ционной безопасности» Руслан Пер%
мяков, председатель – студентка
ТюмГУ Лилит Арутунян – и секре%
тарь – автор этих строк. В числе
делегатов были студенты разных
специальностей – международники,
информатики, природопользова%
тели. Уровень подготовки ребят был
различным, некоторые участвовали

Несколько дней назад отметила юбилей
заведующая общежитием НГУЭУ В. Л. Барба%
рина. Для всех, кто ее знает, Валентина Лео%
нидовна – особенный и значимый человек.
Она посвятила всю свою жизнь работе в
«нархозе», а конкретно – в его общежитии.
И сумела не только успешно решать хозяйст%
венные вопросы, но и завоевать сердца
многих и многих поколений жителей большо%
го студенческого дома.

Приезжая из других городов, стран
ближнего и дальнего зарубежья, вчерашние
школьники много лет подряд попадали под
опеку доброжелательной и в то же время
строгой хозяйки Валентины Леонидовны.
Новичкам предстояло влиться в коллектив,
узнать традиции, правила и следовать им. И
на этом пути случалось много и веселого, и
печального. Были и слезы, и смех, радость побед и горечь
поражений. Но что бы ни происходило, Валентина Леонидовна,
как опытный капитан, выводила свой корабль из любого
шторма. И продолжалось это плавание более 35 лет…

– В моей работе нет места равнодушию. И интерес к людям
должен быть неподдельным. Именно этот интерес и помог мне
понять психологию студентов, вникнуть в их проблемы. Они
доверяют мне многие свои тайны как старшему и более мудрому
другу. Я стараюсь ненавязчиво помочь молодым, поделиться
опытом. И в то же время сама учусь у них, ведь очень важно
сохранять в душе молодость и готовность решать любые
жизненные вопросы. Работа с молодежью требует больших сил.
Часто приходится принимать сложные и ответственные
решения, которые влияют на судьбы людей… Но я верю, что
должно быть взаимопонимание и терпимость в общении друг
с другом. И тогда все получится. Дом станет родным, а люди в
нем близкими...

В большой семье случается всякое. Но выходить из трудных
ситуаций Валентине Леонидовне всегда помогало чувство юмора,
умение видеть хорошее и отгонять все плохое. А еще капитану

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

РЕШАЯ СУДЬБУ МИРА
Молодые дипломаты на страже кибербезопасности

в Модели ООН ранее и даже не раз,
другие пришли попробовать свои
силы впервые и успешно спра%
вились.

Участники ярко и интересно
представили позиции своих стран,
рассказав о ситуации с кибербе%
зопасностью в представляемых ими
государствах. Большую активность
проявили делегаты Дарья Карпицкая,
представлявшая Францию, и полпред
Нидерландов Михаил Елисеев (оба –
студенты НГУЭУ). Их таблички то и
дело поднимались в воздух, обозна%
чая желание делегатов выступить с
каким%либо предложением.

К концу первого дня участники
подготовили два предварительных
драфта резолюции. Из них как рабо%
чий вариант был принят лишь один.
А весь второй день работы комитета
был посвящен принятию поправок к
предварительному документу.

Мероприятие оказалось далеко не
развлекательным, как многим пока%
залось сначала. Но места для веселья
и остроумных дискуссий тоже было
предостаточно. Перед началом
«серьезного» обсуждения для отра%

ботки правил процедуры участники
решили обсудить вопрос независи%
мости пингвинов в Антарктиде и
выдали массу вариантов решения
проблемы. Нидерланды предложили
ввести военный контингент, чтобы
жестко подавить восстание пингви%
нов. В свою очередь представитель
Германии счел, что пингвины имеют
полное право на суверенитет и само%
определение. Делегат Австралии
поддержал эту позицию и заявил, что
нельзя устраивать геноцид пингвинов.
Нейтральная Швейцария сгладила
углы и предложила ввести пингвиний
миротворческий контингент в Ан%
тарктиду.

По итогам результативной работы
комитета лучшим делегатом была
признана дипломат из России Ирина
Долбнёва (НЮИ(ф)ТГУ), самым ак%
тивным – представитель Швейцария
Дмитрий Слупский (КубГАУ), а самым
конструктивным – делегат Франции
Дарья Карпицкая (НГУЭУ).

Отчет по работе комитета
предоставила пресс7центру Модели

 секретарь комитета
Алина Карагодина (НГУЭУ)

Третий комитет ГА стал самым
многочисленным. При этом для подав%
ляющего числа его участников прошед%
шие заседания были дебютом на Мо%
дели ООН. В этой связи тем более
приятно отметить, какой высокий
уровень подготовки и заинтересован%
ности продемонстрировали участники.

Делегаты обсуждали вопросы
международного сотрудничества в
решении мировой проблемы нарко%
тиков. В ходе дебатов участники
комитета пришли к консенсусу в том,
что решение столь сложной проблемы,
как незаконный оборот наркотиков,
возможно исключительно в рамках
международных усилий с учетом трех
составляющих: мер социокультурных,
экономических и политических. Наи%
более детально разработанные планы
сотрудничества были представлены
делегатами Италии, Индии, Австралии
и Республики Корея.

Безусловно, приятным моментом
стало то, с каким рвением и увлечен%
ностью делегаты приступили к обсуж%

дению проблемы. Пыл дискуссии и
желание максимально детально про%
работать шаги по решению данной
проблемы порой приводили к неожи%
данным поворотам. «Уважаемые деле%
гаты, не забывайте: резолюция – не
бизнес%план», – отбиваясь от града
вопросов, воскликнул представитель
Венесуэлы Евгений Семенюк (НГУЭУ),
немало оживлявший заседание свои%
ми репликами. Эта его фраза стала
своего рода девизом комитета, кото%
рая помогала делегатам избежать
излишнего углубления в детали, не
находящиеся в их компетенции.

Заметим, что дипломом лучшего
участника был отмечен делегат Афга%
нистана Денис Борисов (НГПУ). На%
граду за особую активность получила
полпред США Юлия Приходько (ОмГУ),
за конструктивный подход была отме%
чена Анастасия Ломакина (НГУ).

Отчет по работе комитета
предоставила пресс7центру Модели

эксперт комитета
Светлана Ключанская

Три дня работы стали очень продуктивными и полезными для всех.
Интересное общение с «делагатами» из разных вузов, творчество и заряд
позитивной энергии – все это обогатило участников. Огромное желание
продолжить работу наверняка укрепит традицию проведения Моделей, и
мы еще не раз увидим в коридорах НГУЭУ делегатов различных государств.

«Резолюция – не бизнес,план!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Успехов вам, юбиляры!
ЮБИЛЕЙ

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА БОЛЬШОГО ДОМА
всегда помогала его команда – преданные
своему делу коллеги и студенческий совет.

– Общежитие «нархоза» – одно из
лучших. И попасть к нам – большая удача.
Общими усилиями мы стараемся сделать
нашу жизнь ярче и интереснее. Проводим
праздники и субботники, конкурсы и
соревнования. К сожалению, в последние
годы молодежь совсем отвыкла от участия
в общественной жизни… Но мы стремимся
вовлечь как можно больше жильцов в наши
затеи, ведь студенты – это элита общества.
А элита должна проявлять свои лучшие
качества во всех сферах жизни...

Те, кто были активистами общежития в
прошлом, сегодня занимают самые высокие
посты в органах власти и в бизнесе. Заряд
положительной энергии из студенческих

лет, а также опыт реальных дел помог им пробивать себе
дорогу. А еще дружба и теплые воспоминания о той особенной
женщине, показавшей им пример активности и неравнодушия.

– Мне нравится находиться в водовороте событий и судеб.
Жизнь не стоит на месте. А какая она – это зависит от наших
поступков, нашего восприятия мира. Хочу, чтобы наши жильцы
долго помнили наш общий дом. Именно здесь зарождаются
дружба, любовь, умение понимать и сопереживать. Сегодня у
нас проживает более пяти сотен человек. И уже не первый
год среди них – дети тех выпускников «нархоза», которые
сами в студенческие годы жили у нас. Со многими из них меня
связывает крепкая дружба...

Юбилей – это время воспоминаний, момент, когда мы
отмеряем пройденный путь и смотрим в будущее. От имени
всех тех многих поколений студентов, для которых Валентина
Леонидовна стала другом и наставницей, мы хотим пожелать
ей сохранить теплоту и молодость души на многие годы.
Желаем сил и стойкости. Любви и добра. И пусть все, что она
отдала другим, вернется к ней сторицей!

Елена ГАВРОВСКАЯ

(Окончание. Начало в «НА»№9)

Делегаты III комитета ООН

II комитет ООН обсуждает
проблемы кибербезопасности Флаг ООН еще не раз будет поднят в «нархозе»!
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Газета
«Наша Академия»

В нашем университете прошел фестиваль самодея%
тельного творчества студентов «Студенческая весна в
НГУЭУ–2011».

Концерт, включавший более 30 номеров, длился два
с половиной часа и доставил зрителям большое удо%
вольствие. На нем блеснули и наши вокалисты – как
юноши, так и девушки, – и танцовщицы, и увлекающиеся
драматическим искусством. Были интересно представ%
лены такие весьма нечасто встречающиеся на концертах
«нархозовской» самодеятельности жанры, как художест%
венное чтение и музицирование на фортепьяно. Следует
отметить, что, пожалуй, впервые наш фестиваль привлек
внимание студентов бизнес%колледжа, и хочется надеять%
ся, что мы будем видеть выступления талантов колледжа
и в последующие годы.

Более подробно об этом концерте «Наша академия»
расскажет в одном из ближайших номеров. А рассказать
есть что…

На снимке: поет участник фестиваля Кирилл Казанин
(гр. 9041).

Кандидат в мастера
спорта Роман Рыжов
(гр. 7031) завоевал
первое место среди
мужчин по фехтованию
на рапирах в област%
ной Универсиаде.

Четверокурсник%
социолог занимается
этим увлекательным ви%
дом спорта с девяти
лет. На его счету нема%
ло успешных выступ%
лений.

«Гостиная у ректора» приглашает всех препо%
давателей и сотрудников на очередную встречу, которая
назначена на самый веселый день года – 1 апреля.

Программа встречи будет полностью соответст%
вовать Всемирному дню дурака – это название также
применяется по отношению к Дню смеха. В ходе
вечера его участникам предстоит разобраться в
сложном философском вопросе: почему мы смеемся.
А заодно всем будет предоставлена возможность
объяснить жестами свое видение мира, предложить
особенно вредный совет, мило поиздеваться над
прекрасной Данаей, лицезреть коллегу в новом
сценическом амплуа. А очень предвзятое жюри
выберет лучших в самых неожиданных номинациях.
Вместе с представителями коллектива НГУЭУ в
«Гостиной» будут веселиться участники группы
«Выходной день», актеры новосибирских театров и
прославленные комики.

Итак, встречаемся завтра, 1 апреля, в 17.30 в
студклубе…

Сразу несколько интересных вечеров предлагает в апреле
продюсерский центр «Сибирские гастроли».

Во%первых, 11 апреля в ДКЖ в исполнении актеров Ольги
Бузовой, Алексея Климушкина, Андрея Гайдуляна, Марии Горбань и
Виталия Гогунского будет показан спектакль «Шикарная
свадьба». Поклонники студенческого сериала «Универ» (канал
ТНТ) с удовольствием узнают в исполнителях звезд этого сериала
Кузю, Сашу и Сильвестра Андреевича.

Как можно проснуться в день собственной свадьбы в постели с
прекрасной незнакомкой? Об этом вам сможет
рассказать непутевый жених Билл, обна%
руживший себя после мальчишника в гости%
ничном номере с красавицей. Но есть одно
незначительное обстоятельство – невеста
Билла уже надевает свадебное платье в
соседних апартаментах и жаждет видеть
своего суженого. На помощь лучшему другу
приходит шафер Том, который берет всю
ответственность за произошедшее в номере на
себя и выдает горничную отеля за свою
невесту Джуди, прилетевшую на свадьбу
Билла. Однако несчастный Том и не подоз%
ревает, что загадочная девушка, из%за которой
и начались все курьезы, и есть его возлюб%
ленная Джуди… Состоится ли счастливое
бракосочетание или судьба преподнесет
нашим героям очередной сюрприз? Это станет
ясно только после окончания веселого спек%
такля.

Во%вторых, 14 апреля в Доме ученых СО РАН и 15 апреля в
киноконцертном комплексе имени Маяковского состоятся кон,
церты популярного барда Тимура Шаова.

Может ли гастроэнтеролог%эндоскопист стать известным
бардом и исполнителем всенародно любимых песен? Может, если
это Тимур Шаов.

Он обрел популярность в 1996–97 годах, когда смеяться и
одновременно плакать над его текстами не стеснялся никто.
О творчестве Шаова говорят, что он, как никто другой, умеет смешно
писать на социально%политические темы – у других авторов песни
получаются или гневные, или слезливые. Эта способность отличает
его от Александра Галича, в творчестве которого постоянно
присутствуют трагические ноты. Одной из причин популярности
Шаова стал тот факт, что его творчество нравится как 18%летним,

Белый цвет, кораллы и фуксия
На весенних показах белый цвет составил

основу большинства модных коллекций.
Модной тенденцией весны 2011 года

будет сочетание белого с белым. Впрочем,
любительницы ярких красок тоже вниманием
не обделены: популярны коралловый, фуксия,
оранжевый, всевозможные оттенки алого и
ярко%розового цветов. Наряду с нежно%
розовым цветом следует обратить внимание
на лавандовый и цвет пудры.

Особенно смелым подойдут «неоновые» цвета: насыщенный
синий, ярко%розовый, фиолетовый, лаймовый, ярко бирюзовый,
желтый, красный так далее. Что же касается сочетаний этих цветов,
то в этом следует полагаться на собственную фантазию – тут нет
никаких ограничений. Чем ярче вы оденетесь, тем лучше. Кстати,
монохромные неоновые комбинации и просто яркие аксессуары
также весьма актуальны.

Женственность
В противовес мальчишеской романтике, набиравшей популяр%

ность на протяжении нескольких последних сезонов, сейчас
дизайнеры предлагают бескомпромиссную женственность.
Шифоновые платья с драпировками и огромными розовыми
бантами – особо романтичным девушкам стоит взять на заметку
этот новый образ гламура, ведь перед таким нежным очарованием
растает любое сердце. На подиумы вернулись и длинные юбки.
Весной 2011 года модницы примерят юбки длиной по щиколотку
или чуть ниже колена. Это могут быть широкие шифоновые или
плиссированные юбки.

По%прежнему остается популярным бельевой стиль. Модными
будут двухслойные платья из прозрачного шифона и атласа. Они
могут быть с вышивкой золотом и серебром, глубокими разрезами
и вырезами, кружевными гипюровыми вставками, с оборками.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

Талантливо, ярко,
завораживающе

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Победа мушкетера
из НГУЭУ

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Врачи
советуют смеяться

Спектакль, концерт и выставка
так и 40%летним. Почему так получается? Его песни нравятся тем,
кто любит думать. Его песни вдохновляют тех, кто хочет жить. Жить
хорошо, со вкусом. В недолгой улыбке и звучных аккордах
рождается настроение. Слушать песни Тимура Шаова – это как долго
и быстро куда%то бежать, а потом остановиться – и вдохнуть полной
грудью. Таких музыкантов не хватает сейчас, их и не может быть
много, они не просто голос народа, они его смех сквозь слезы. Тимур
Шаов – гениальный человек, который придумал свой жанр: он
рассказывает о прозе нашей жизни смешно. Так весело и так

иронично это не умеет делать никто.
Некоторые называют его бардовским
Зощенко. Творчество Тимура Шаова – это
очень много иронии, чуть%чуть цинизма плюс
много%много таланта. И все это приправлено
обаянием и добродушностью.

Так кто такой Тимур Шаов? Если вы этого
еще не знаете, посетите его концерт и ответьте
себе на этот вопрос сами.

В%третьих, это уникальная выставка «Воз,
вращение к Модернизму», которую до
24 апреля можно будет увидеть, посетив
Новосибирский художественный музей.
В России, кроме Новосибирска, она будет
показана только в Екатеринбурге, Казани,
Петербурге и Калининграде. Концепция выс%
тавки родилась в Германии, а осуществлен
проект был в музее Кунстгалериен Бот%
тингерхаус города Бамберга. Все экспонаты
входят в состав частной коллекции Рихарда

Майера, который был одним из инициаторов проекта и любезно
предоставил свое собрание для проведения выставки.

С первой частью данного выставочного проекта новосибирцы
могли познакомиться в феврале%марте. Сейчас нашему вниманию
предложена вторая часть выставки. Открывают экспозицию
рисунки и графика Анри Матисса, Огюста Ренуара и Поля Сезанна.
Подлинной сенсацией стало появление полотен таких мастеров,
как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пауль Клее, Эдвард Мунк,
Жорж Брак, Отто Дикс и многих других гениев живописи ХХ века.

Несомненный интерес вызовут такие экспонаты, как манифесты
Василия Кандинского издания 30%х годов, а также печально
знаменитая нацистская брошюра, выпущенная в Мюнхене в 1937
году и отвергавшая современное искусство. История, к счастью,
распорядилась по%другому…

МОДА

ВСЕ КРАСКИ ВЕСНЫПрихода весны мы все ждем с радост,
ным нетерпением. Но раньше всего она
наступает на подиумах. Коллекции
известных модельеров должны под,
сказать нам, как обновить свой гарде,
роб, чтобы праздник наступления вес,
ны стал и нашим личным праздником.

Женщина в таком платье выглядит очень сексуально и соблаз%
нительно.

Семидесятые и сороковые
Стиль семидесятых останется в моде как весной, так и летом.

Трендом сезона будут комбинезоны и брюки%клеш. Предлагается
примерить платья%рубашки, шорты%сафари, платки%банданы и
романтические вечерние накидки с большими полудрагоценными
застежками. Стиль 40%х также не теряет актуальности. Не лишними
будут в гардеробе вязаные платья из ангоры и платья из грубого
сукна. А чтобы превратиться в роковую женщину, стоит просто
сделать небрежные локоны и накрасить губы красной помадой.

Животные принты, фрукты и цветы
В моде одежда с изображением зверюшек и принты, имити%

рующие окраску экзотических животных. В августе прошлого года
модной тенденцией были цыганские мотивы. Просторные платья
и юбки с маками, замысловатыми узорами и цветочными рисунками
были настолько очаровательны, что эта тенденция перетекла и в
приближающийся весенне%летний сезон. Наряду с ней модными в
2011 году будут также всевозможные фрукты, листья и цветы.


