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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРЖАЯ  СОБЫТИЕ

19–20 мая в Новосибирске будет проходить традиционная межвузовская
научная студенческая конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири».

На заседаниях многочисленных секций конференции прозвучат доклады
студентов всех вузов нашего города и гостей из других городов. Их авторы,
увлеченные исследовательской работой и получившие результаты, интересные
в научном и практическом отношениях, расскажут об этих результатах и сде#
лают тем самым первые шаги в научной деятельности.

Работа конференции организуется по направлениям «Современные
проблемы гуманитарных и социально#экономических наук» (базовые вузы –
Новосибирский государственный университет  экономики и управления и
Новосибирская государственная архитектурно#художественная академия),
«Современные проблемы естественных наук» и «Современные проблемы тех#
нических наук».

Работа шести секций – «Философия и проблемы социального развития»,
«Социология», «Экономическое развитие: концепции, проблемы, решения»,
«Теория и практика экономических преобразований в России», «Экономика
труда и управление персоналом», «Психология» – будет проходить непосред#
ственно в нашем университете.

Обладательницей диплома
третьей степени Международной
научной студенческой конференции,
традиционно проводимой НГУ и
СибАГСом, стала студентка НГУЭУ
Татьяна Шушпанова (гр. 9046).

Она представила доклад «Неко#
торые проблемы правового статуса
Центрального банка Российской Фе#
дерации» (научный руководитель –
старший преподаватель кафедры
государственно#правовых наук
А. Ф. Жданов). С этим докладом
Татьяна выступила на заседании под#
секции «Административное и хозяй#
ственное право» секции «Государство
и право».

Хотя будущая специальность сту#
дентки – «Налоги и налогообложе#
ние», второкурсница прекрасно спра#
вилась с работой, относящейся к сов#
сем другим областям деятельности.
Что ж, будем надеяться, что в остав#

Второе место в командном зачете и третье место, завоеванное Анастасией
Ушаковой в личном зачете по итогам второго этапа, – таковы результаты
участия команды НГУЭУ в третьем туре Всероссийской олимпиады по учету,
анализу и аудиту среди студентов экономических специальностей вузов.

Олимпиада состоялась в Красноярске. В ней участвовало 19 команд вузов
городов от Урала до Дальнего Востока.

Состязание проходило в три этапа: тестирование, решение задач и
творческий конкурс «Бухгалтером и аудитором может быть только одаренный
человек», на который наши студенты представили мультфильм собственного
производства.

От нашего университета за победу боролись Юлия Ухванова (гр. 6051),
Мария Красикова (гр. 6052), Яна Дегтярева и Анастасия Ушакова (обе – гр.
6053), Константин Плужников (гр. 7052) и Елизавета Денисова (гр. 7053).
Руководителями нашей команды были доцент кафедры бухгалтерского учета
Марина Алексеевна Еремина и старший преподаватель этой кафедры Людмила
Сергеевна Корабельникова.

На снимке: команда НГУЭУ со своими руководителями – М. А. Ереминой
(вторая слева) и Л. С. Корабельниковой (вторая справа).

В окрестностях Новосибирска прошел выездной семи#
нар Антивирусной школы знаменитой Лаборатории Каспер#
ского. Подобный семинар за Уралом был организован
впервые. В его работе приняло участие более 40 школьников
из Новосибирска и области, а также Омска и Екатеринбурга.
Больше всего участников было из аэрокосмического лицея,
которые постигали хитрости антивирусной обороны во главе
со своим учителем информатики Л. А. Марковской.

Семинар был организован НГУЭУ, а конкретно нашими
Школьной академией (руководитель – Л. Н. Вьюшкова) и
Детской международной компьютерной школой (дирек#
тор – С. Г. Гора).

Тренинги для ребят проводили ведущие специалисты
Лаборатории Касперского: заместитель руководителя по
образованию, автор проекта «Kaspersky–911» Станислав
Шевченко, генеральный менеджер проекта «Антивирусная

Выпускник нашего вуза Алексей
Викторович Загарин избран в прав#
ление ЗАО «Альфа#Банк» (Бела#
русь). В сферу ответственности
А. В. Загарина войдет возглавляе#
мое им направление – работа с
корпоративными клиентами.

С первого курса в составе рабо#
чей группы студентов Алексей За#
гарин участвовал в разработке
инвестиционных проектов. Потом
окончил аспирантуру и преподавал
в родном вузе. Алексей Загарин яв#
ляется кандидатом экономических
наук по специальностям «Управ#
ление производством» и «Регио#
нальная экономика».

Карьеру в банковской сфере
начал с 2001 года, поступив на
работу в Банк кредитования малого
бизнеса – КМБ#Банк (в настоящее
время – «Банк ИНТЕЗА»). В Альфа#
Банке он работает с 2003 года.
Начинал с должности экономиста
отдела по работе с залогами филиа#
ла «Новосибирский». Но уже в 2004
году он возглавил отдел, а в следую#
щем году был назначен начальни#
ком управления по работе с клиен#
тами филиала «Новосибирский». За
этот период команда корпоратив#
но#инвестиционного банка Ново#
сибирского филиала ОАО «Альфа#
Банк» признавалась лучшей дваж#
ды – по итогам 2007 и 2009 годов.
С 2011 года Алексей Викторович
является директором по корпора#
тивному бизнесу ЗАО «Альфа#Банк»
(Беларусь).

В своей работе Загарин считает
важным правильную постановку
целей и соответствующий план
действий, который должен четко
выполняться. Один из его основных
принципов – «работает команда»,
потому что успех в достижении цели
зависит от работы команды едино#
мышленников.

В Новосибирске стартовал очередной XII региональный тур открытого
Всероссийского конкурса студенческих работ в области развития связей с
общественностью «Хрустальный апельсин».

В нем смогут принять участие как студенты, для которых «Связи с
общественностью» – будущая специальность, так и представители других
профилей подготовки. Для того чтобы принять участие в конкурсе,
необходимо написать PR#проект в соответствии с одной из предложенных
номинаций: «Связи с общественностью в социальной сфере», «Связи с
общественностью в государственных и силовых структурах», «Связи с
общественностью в бизнесе», «Связи с общественностью в искусстве,
культуре, спорте», «Связи с общественностью и международный имидж
России», «Связи с общественностью и проблемы экологии», «Политические
и избирательные технологии», либо аналитическую работу в области
развития общественных связей.

Конкурсная работа может иметь как одного, так и нескольких авторов.
Сбор работ для оценки экспертным жюри будет проводиться до

31 ноября.
В новом сезоне конкурса участникам и всем желающим, кто учится на

PR#специалистов, будет предоставлена возможность участвовать в
экскурсиях в издательские дома, посещать мастер#классы по актуальным
темам, проходить стажировки в компаниях города, а также принимать
участие в проектах, которые реализуют представители бизнес#сообщества
и общественные организации региона.

С подробной информацией о конкурсе и правилах его проведения можно
ознакомиться на официальном сайте конкурса http://crystalorange.raso.ru
и на сайте представительства конкурса в СФО – АК «Банзай» –
www.orange.banzaj.ru/.

Напомним, что студенты НГУЭУ завоевали немало наград по итогам пре#
дыдущих конкурсов «Хрустальный апельсин».

шиеся годы студенчества Таня не
только продолжит разработку увлек#
шей ее юридической темы, но и су#
меет успешно заявить о себе по про#
филю специальности, которую она
получает.

Смотр
студенческой науки

ЧТО НОВОГО?

Будущий налоговик
блеснула
в юриспруденции

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Алексей Загарин
избран

в правление
Альфа�Банка
(Беларусь)

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сибирская премьера Антивирусной школы
школа» Маргарита Бакина, web#разработчик Юрий Секин,
сотрудники Лаборатории Петр Волков и Илья Коцюба.

В рамках семинара ребята познакомились с основами
защиты данных, основами детектирования и противо#
действия кибер#угрозам, разобрались в хитросплетении
социальных сетей и способах поиска информации. За
время работы участники смоделировали от идеи до вы#
пуска проектирование виртуального антивирусного про#
дукта с собственным функционалом, уникальным графи#
ческим интерфейсом и полным жизненным циклом. По
утверждению Станислава Шевченко, придуманный ребя#
тами проект будет частично воплощен в реальных продук#
тах Лаборатории Касперского.

По итогам семинара все участники получили подарки
от Лаборатории Касперского и НГУЭУ и, конечно, массу
положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Из Красноярска –
с «серебром»

Всероссийской олимпиады

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НЕ ПРОПУСТИ!

Любители
«Хрустальных апельсинов»,

готовьтесь!
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Межрегиональная олимпиада школьников по управлению персоналом «На
пути к профессии» ставила своей целью выявление одаренных старше#
классников. Ее организаторы также стремились заинтересовать ребят изуче#
нием кадрового дела, которое предполагает знание экономики, социологии,
менеджмента и психологии.

Интерес к олимпиаде проявили общеобразовательные школы из раз#
личных районов Новосибирска, городов Новосибирской области и Ново#
кузнецка. Зарегистрировалось для участия 24 школьных команды. В каждую
из них вошли по пять учеников 10–11#х классов, так что можно представить,
насколько многочисленной была олимпиада!

В торжественный день открытия олимпиады прозвучал гимн специаль#
ности «Управление персоналом», а затем участников приветствовали замести#
тель председателя оргкомитета IV Сибирского кадрового форума заведующая
кафедрой экономики труда и управления персоналом С. И. Сотникова и
заведующий кафедрой высшей математики Ю. Н. Владимиров.

Представители рабочей группы олимпиады ассистенты кафедры ЭТиУП
Д. С. Константинова и А. С. Волкова подготовили для школьников увлека#
тельные задания. Старшеклассники продемонстрировали свои таланты в
визитной карточке «Давайте знакомиться!», провели отбор персонала в ходе
конкурса «Вы нам не подходите», придумывали, как выжить после корабле#
крушения, выступали в качестве консультантов по профориентации, решали
забавные кейсы.

По итогам испытаний первое место заняла команда школы № 59 (Дзержин#
ский район Новосибирска), второе – гимназия № 13 (Краснообск), третье –
лицей № 34 (Новокузнецк).

Кроме того, интернет#портал еРабота.ру – информационный партнер
Сибирского кадрового форума – учредил свою номинацию, победителем в
которой была признана команда школы № 162, а Сибирский банк Сбербанка
России наградил призеров школьной олимпиады игрой «Сберегай#ка».

Школьники и руководители команд отметили высокий уровень органи#
зации олимпиады, атмосферу доброжелательности и непринужденности, соз#
данную для них в НГУЭУ. А это значит, что организаторы успешно справились
с поставленными перед ними задачами.

В НГУЭУ побывал заместитель главного редактора жур#
нала «Эксперт» Александр Ивантер (Москва). Известный
российский аналитик финансовых рынков прочитал лек#
цию на тему «Страны Таможенного союза: возможна ли
синергия? (анализ предпосылок и первых результатов
работы Таможенного союза России, Белоруссии и Казах#
стана)».

Созданный в июле прошлого года Таможенный союз не
только объединил три государства, но и, благодаря снятию
приграничных преград, расширил рынки сбыта продукции
этих стран. А. Ивантер проанализировал особенности
экономик стран, вошедших в него, а также рассказал о
трудностях и перспективах дальнейшей интеграции.

Гость также сделал доклад на тему «Россияне и рынок:
приобретения и потери», вызвавший большой интерес у
собравшихся на встречу студентов. А. Ивантер рассказал
о том, что эксперты Высшей школы экономики сравнили,
как изменилось благосостояние граждан за 20 лет рыноч#
ных реформ. Вкратце выводы в цифрах выглядят так.
40 процентов населения проиграло: уровень реальных

Объявляет прием в аспирантуру на 2011 год с
отрывом и без отрыва от производства по следующим
специальностям:

05.25.05 Информационные системы и процессы
07.00.15 История международных отношений и

внешней политики
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным

хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
19.00.02 Психофизиология
22.00.08 Социология управления
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются

лица, имеющие высшее профессиональное образование
(специалисты, магистры). Поступающие в аспирантуру
сдают конкурсные вступительные экзамены по специаль#
ной дисциплине, философии и одному из иностранных
языков.

Поступающие сдают следующие документы: заявле#
ние о приеме в аспирантуру (бланк можно получить в
отделе аспирантуры); личный листок по учету кадров с
фотографией (заверяется по месту работы или учебы);

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

объявляет конкурсы на замещение должностей профессорско#препо#
давательского состава по кафедрам:

• бухгалтерского учета – доцента (1);
• гражданского права и процесса – доцента (2);
• информационной безопасности – профессора (1);
• сервиса и организации коммерческой деятельности – профессора

(1), доцента (2).
Конкурс объявлен 25 апреля 2011 года. Последний день приема

документов – 25 мая 2011 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются

С предложениями обращаться в отдел кадров университета.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224#77#70.

Вышла в свет монография Евгения Михайловича Якутина «Инвестирование в
социально ориентированных системах».

Вовлечение инвесторов в систему функционирования социально ориентированных
систем и хозяйствующих объектов является в настоящее время одной из первосте#
пенных задач. Автор рассматривает проблематику обеспечения инвестиционными
ресурсами этих систем. Решение данной задачи носит двойственный характер,
поскольку требует одновременно создания условий инвестиционной привлекатель#
ности потенциальных реципиентов и механизмов заинтересованности потенциальных
инвесторов.

Особое внимание в книге уделено практическим рекомендациям по организации
инвестиционного взаимодействия социально ориентированных структур с разными
типами инвесторов, органами государственного управления. Монография содержит
анализ альтернативных вариантов инвестиционных отношений, в ней сформулированы
критерии и параметры перевода социально ориентированных систем с субсидиарной
на рыночную модель инвестиционного развития.

Издание предназначено для руководителей и специалистов в области управления
инвестиционными процессами, ученых соответствующего профиля, аспирантов и
студентов экономических специальностей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Первый шаг на пути
к профессии

В НГУЭУ с большим успехом прошел IV Сибирский кадровый
форум. Его программа была насыщенной и разнообразной. Она
включала, в частности, межрегиональную олимпиаду школьников
по управлению персоналом «На пути к профессии», всероссий�
скую студенческую олимпиаду «Управление персоналом как
синтез методологии, науки и искусства» (II и III туры), научно�
практическую конференцию «Модернизации и инновационному
развитию экономики – достойные кадры» и много других важных
и полезных мероприятиях. Майские праздники не позволили нам
рассказать об этих событиях, как говорится, по горячим следам,
но «Наша академия» все равно сообщит читателям обо всех
главных событиях этого представительного форума. А начнем мы
с рассказа о том, как работали на съезде HR�специалистов Сибири
его самые юные участники.

НАШИ ГОСТИ

Александр Ивантер:
«Жить стало лучше, но не веселее»

доходов 20 процентов самых бедных упал в 1,45 раза
(сравниваются 1990#й и 2009#й годы), еще у 20 про#
центов, примыкающих к самым бедным, – в 1,2 раза.
У каждого пятого россиянина он остался таким же, как
накануне распада СССР. Доходы 20 процентов самых обес#
печенных выросли вдвое, еще 20 процентов – на четверть.

Несмотря на это, считают исследователи (группу воз#
главил бывший министр экономики, научный руководи#
тель ВШЭ Евгений Ясин), переход на рыночную экономику
пошел стране на пользу. Так, объем потребления населе#
ния вырос в 1,45 раза. Число телевизоров на семью вы#
росло с 1 до 1,6, автомобилей на 1000 человек – втрое.
Среднедушевой реальный доход, пересчитанный на сига#
реты, вырос в 3,2 раза, на алкоголь – в 2,8, на отечест#
венные автомобили – в 2,33, одежду и обувь – в 2,26.

Лидерство первых трех товаров отражает «подрост#
ковый» характер экономики, пишут исследователи: «Пить,
курить и гонять на автомобиле стало значительно
дешевле». Продуктов на среднедушевой доход можно
купить больше в 1,26 раза – это меньше, чем выросло
потребление в целом: продовольствие дорожало быстрее.

Зато резко подорожали различные услуги. Кино,
театры и санатории стали вдвое менее доступны, а услуги
ЖКХ подорожали в три раза. Для многих граждан
сократился доступ к образованию, медицине, улучшению
жилищных условий…

– В своем большинстве жители нашей страны стали
жить богаче, но не стали счастливее, – резюмировал свое
выступление А. Ивантер. – Потребительский идеал
изменился и остался недоступным для большинства граж#
дан. Кроме того, исчез «свободный остаток» денег,
который шел на сбережения и «необязательные услуги» –
походы в театр, на концерты, поездки в гости к родст#
венникам в другой город и так далее. Произошла заметная
десоциализация образа жизни. Именно это и порождает
общее ощущение недовольства и неудовлетворенности
результатами рыночных реформ.

ИЗДАНО В НГУЭУ

Ключи к социально ориентированному инвестированию

копию диплома о высшем профессиональном образо#
вании с выпиской из зачетной ведомости; список опубли#
кованных научных работ; удостоверение о сдаче канди#
датских экзаменов (при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов); вступительный реферат
(научный доклад) по избранной специальности; выпуск#
ники НГУЭУ – выписку из протокола заседания Государст#
венной аттестационной комиссии (ГАК) о рекомендации
в аспирантуру после окончания вуза.

Паспорт и диплом предъявляются лично поступаю#
щим в аспирантуру.

Всем поступающим в аспирантуру необходимо пройти
собеседование на кафедре с заведующим кафедрой.
Результаты собеседования отражаются заведующим
кафедрой в соответствующем разделе заявления.

Документы сдаются в отдел аспирантуры и докторан#
туры, вступительный реферат по специальности сдается
на кафедру.

Документы принимаются два раза в год: с 30 апреля
по 30 июня (вступительные экзамены с 1 июля) и c
22 августа по 30 сентября (вступительные экзамены с
1 октября).

Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56,
каб. 34; тел. 224#78#61; e#mail: chistyakova@nsuem.ru,
batyaeva@nsuem.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
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– Юля, давай начнем с самого
начала: как ты пришла в модель�
ный бизнес?

– Не знаю, насколько мой случай
типичный, но я никогда не думала, что
буду иметь отношение к модельному
бизнесу. Я закончила с золотой
медалью гимназию с углубленным
изучением английского языка в Бар#
науле, где мы тогда жили, и поступила
в НГУЭУ, чтобы серьезно учиться и
получить хорошее экономическое
образование, так как именно это меня
интересовало. Выбор пал на спе#
циальность «Экономика труда». И вот
однажды, в самый первый месяц моей
студенческой жизни, в универси#
тетском коридоре ко мне подошла
незнакомая женщина – потом я, ко#
нечно, хорошо ее узнала, это была
директор школы моделей агентства
«Elite Stars» Наталья Грель, – и сразу
же предложила мне участвовать в
конкурсе «Мисс Сибирь». Честно
признаюсь: это предложение меня
немного испугало. Я не считала себя
потенциальной моделью, моей люби#
мой одеждой были скорее джинсы,
чем платья.

Поэтому ни звонить, ни приходить
я никуда не стала, но в агентстве
ставить на мне точку не собирались.
Увидев, что попытки уговорить
меня результата не приносят,
они узнали телефон моей мамы
и уже через нее все#таки доби#
лись своего: я пришла в агент#
ство. Правда, принимать участие
в «Мисс Сибирь» все же не ста#
ла. Но решила, что занятия в
школе моделей дадут мне воз#
можность познакомиться с но#
выми людьми: в то время в
Новосибирске у меня было еще
очень мало знакомых. И через
какое#то время я получила пред#
ложение поработать в Гонконге.

– Как отнеслись к этому
предложению в твоей семье?

– Довольно неоднозначно.
Во#первых, до этого времени
никто в нашей семье, в том числе
и я, не относились к моим мо#
дельным перспективам серьез#
но. Во#вторых, другая страна,
люди, язык. . . В#третьих, как
объяснить бабушкам и дедуш#
кам, что их внучка вполне само#

стоятельна, чтобы жить одной в
другой стране. Были и другие момен#
ты. Но в конце концов родители ре#
шили, что упускать такой шанс не
стоит. И начались сборы в поездку.

– А как началась твоя работа
модели?

– Хочу начать с полета. Точнее, с
приземления. Приземлялись мы
практически на воду – это было очень
красиво: зелень, горы и кругом бирю#
зовая вода и блики солнца. В аэро#
порту никаких проблем не возникло,
несмотря на то, что это был мой пер#
вый полет за границу: весь персонал
очень доброжелателен, везде указа#
тели, заблудиться просто невозмож#
но, даже если постараться! Встретили
меня сразу, как только я вышла, так
что даже ждать не пришлось. Пока мы
ехали, мне даже не хотелось говорить,
потому что полностью захватил пей#
заж за окном. Я старалась рассмот#
реть все, пытаясь ухватить каждую
деталь, как будто боялась, что у меня
не будет больше времени это сделать.
Когда мы подъехали к дому, я не
увидела вокруг ни небоскребов, ни
красивых пейзажей. Пахло рыбой и
какими#то специями, было шумно.
Квартира, куда меня поселили, снача#
ла меня слегка напугала: было тесно#

21 мая в ТРЦ «Аура» состоится традиционный фестиваль культур «Все краски мира». Фестиваль куль�
тур – это, прежде всего, социальный проект, направленный на знакомство людей с культурными особен�
ностями других стран. Его организатором выступает международная молодежная организация AIESEC.

C 12 до 18 часов жителям Новосибирска будет представлена возможность познакомиться с культурными
особенностями разных народов мира. В течение всего дня на сцене торгового центра будут выступать творческие
коллективы с тематическими номерами. А возле сцены разместятся представители культур, которые расскажут о
своих традициях, обычаях, угостят национальными блюдами, покажут национальные сувениры. Зрителей фестиваля
также ожидают конкурсы с розыгрышем призов и мастер#классы.

Познакомить со своими национальными особенностями жителей нашего города готовы представители культур
Японии, Осетии, Ирландии, Испании, Востока, Армении, России, Латинской Америки, Швейцарии, которые приедут к
нам для участия в фестивале. В рамках проекта также будет представлена современная культура.

Фестиваль культур – уникальный проект AIESEC, который проводится каждый год. Первый фестиваль культур был
организован в 2008 году локальным комитетом AIESEC НГТУ и после этого стал проходить по всей России.

Контакты: Юлиана Давиденко – менеджер проекта по связям с общественностью, yuliana.davidenko@aiesec.net,
телефон – 8#923#132#82#70

Кафедра социальной психологии и психофизиологии НГУЭУ приглашает
всех желающих на обучающий курс семинаров#тренингов «Современные
психотехнологии эффективного общения».

Программа поможет повысить эффективность общения и будет чрез#
вычайно полезна для менеджеров. Учащиеся узнают о причинах потерь и
искажения информации, изучат техники командообразования, научатся
«читать мысли» собеседника через «систему глазного доступа», распознавать
сигналы лжи и агрессии, конструктивно разрешать конфликты и так далее.

Ведущие тренингов – кандидаты психологических наук, профессио#
нальные психологи, практикующие тренеры. По итогам цикла выдается
сертификат участника семинара.

Семинар#тренинг будет проводиться по мере комплектования групп в
аудиториях второго корпуса НГУЭУ во второй половине дня (пять встреч по
три часа). За информацией обращаться в рабочие дни с 9 до 14 часов по
телефону 2244#677 или в аудиторию 2#207.

БЕЗ ГРАНИЦ

Три месяца в Гонконге
Наш вуз не напрасно называют в городе университетом красавиц. А если в аудиториях можно встретить
много красивых девушек, значит, среди них непременно есть те, кто сотрудничает с модельными
агентствами. Тем более, если учесть, что красавицы из России высоко ценятся во всем мире, а модельный
бизнес в стране развивается, наверное, не менее стремительно, чем компьютерные технологии.
Среди «нархозовских» моделей встречаются и те, которые востребованы не только, так сказать, в своем
отечестве, но и далеко за его пределами. Одна из них – Юлия Ильичева (гр. 9021), которая недавно
возвратилась из Гонконга, где в течение трех месяцев работала в качестве модели. Сегодня она
рассказывает о своих гонконгских впечатлениях и о том, что предшествовало поездке.

НЕ  ПРОПУСТИ!

Стань гением общения!Фестиваль культур «Все краски мира»

вато и неуютно. Но все в наших руках,
и даже такие апартаменты можно
сделать комфортными для себя.

– Ну , а что касается непо�
средственно работы?

– В первый же вечер мы с сосед#
кой по квартире получили карту горо#
да, и нам было велено назавтра при#
ехать в агентство. Приехали, познако#
мились с сотрудниками. Начались
обычные модельные будни. Работы
были разные: съемки в журналах,
участие в шоу, презентациях, Гон#
конгской неделе моды, съемки ката#
лога в Пекине и много другого. Каж#
дая работа приносила и радость, и
очень утомляла, потому что бывали
съемки по 8–10 часов подряд.

– О профессии модели одни
девушки мечтают как о несбы�
точном счастье, а другие счи�
тают , что серьезного человека
она заинтересовать не может:
никаких способностей и особых
качеств не требуется. Внешность
позволяет – значит, уже можешь
работать. А что скажешь ты,
получив опыт работы с зарубеж�
ным агентством?

– Скажу так: это работа. В ней
есть свои плюсы и есть свои минусы.
Что#то ты получаешь, чем#то прихо#

дится жертвовать. А сте#
реотип про то, что главное
внешность – это дейст#
вительно лишь стереотип.
Девочка должна обладать
индивидуальностью. Быть
образованной, начитан#
ной, вести здоровый
образ жизни, быть тер#
пеливой, обладать хариз#
мой и твердым харак#
тером.

– Ну, а каковы твои
гонконгские впечатле�
ния, не связанные с ра�
ботой?

– Позвольте употре#
бить расхожее выраже#
ние: Гонконг – город кон#
трастов. Вот ты идешь по
густо населенной улочке,
вокруг тебя небоскребы
самых разных форм и рас#
цветок, вот пошли мага#
зины – Диор, Гуччи, Прада
и много#много других, –

вот горячо любимый Старбакс, чьи
витрины очень красиво горят вече#
рами, а вот ты заворачиваешь за угол,
а там парк – лианы, пальмы, водо#
пады, жутко красиво, даже дух зах#
ватывает от этого великолепия.
Идешь дальше и попадаешь на типич#
ную для Гонконга улочку: людей – как
муравьев, везде пахнет рыбой, каки#
ми#то пряностями, повсюду стройки,
лавки с рыбными деликатесами, в
окошках кафе висят копченые осьми#
ноги и каракатицы, везде шум, гам,
пестрота… Идешь, идешь и случайно
попадаешь на берег: впереди прости#
рается вода, и так тихо и красиво…
В этом весь Гонконг, никогда не
знаешь, что встретишь за следующим
поворотом. В нем невозможно заблу#
диться. Увидев твои затруднения, к
тебе сразу же подойдут люди, все
объяснят, помогут. Там много евро#
пейцев и американцев, и это стало
для меня прекрасной возможностью
практиковаться в английском. Много
и русских, но все равно мы – все рос#
сийские модели – очень скучали по
России. Было очень странно встре#
чать Новый год без снега… А Рож#
дество мы отмечали в русском рес#
торане. Особая тема – пляж. Купаться
погода еще не позволяла, но загорать
привычным к холоду жительницам
России вполне было можно. Это надо
было видеть: местные жители про#
гуливаются по пляжу в теплых курт#
ках, а мы – в купальниках…

Словом, Гонконг – это город,
остаться равнодушным к которому
невозможно. Я очень хочу приехать
туда еще. Но только не насовсем. Уж
очень я Россию люблю…

– Сказался ли на твоей учебе
трехмесячный перерыв в заня�
тиях?

– На самом деле я пропустила
меньше – около месяца полноцен#
ной учебы. Хочется поблагодарить
всех моих преподавателей и дирек#
тора ИМиКа Сергея Анатольевича
Филатова за то, что они разрешили
мне сделать этот перерыв. Точнее,
было так: деканат не возражал
против поездки при условии, что не
будут возражать преподаватели. И я
благодарна всем за то, что они
отнеслись ко мне с пониманием. Все
экзамены зимней сессии я сдала
досрочно, совмещая это к тому же с
подготовкой к конкурсу «Мисс Уни#
верситет». Все, кроме теории ве#
роятности, знание которой Алек#
сандр Трофимович Семенов любезно
согласился проверить у меня после
возвращения. И в поездке я не рас#
ставалась с учебником по этому
предмету, что стало неисчерпаемым
поводом для шуток других моделей
из России. Сейчас этот экзамен сдан
хорошо, чему я очень рада, а значит,
я справилась с самостоятельной
подготовкой. Конечно, потом при#
шлось досдавать контрольные, де#
лать работы за пропущенное время,
но я старалась делать все хорошо,
потому что учеба для меня дейст#
вительно на первом плане.

– Планируешь ли ты новые
подобные поездки?

–Не будем загадывать. Когда
поступит предложение о зарубежной
поездке – тогда и будем думать, а
пока – с головой в учебу: впереди
летняя сессия…

А в Новосибирске –
январские морозы...

Юлия Ильичева работает на Гонконгской неделе моды
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Газета
«Наша Академия»

18 мая во многих странах отметили Международный
день музеев. В преддверии этой даты и в связи с тем, что
нынешний год – год 50#летия первого полета человека в
космос, музей истории НГУЭУ организовал несколько
экскурсий в музей авиации имени А. И. Покрышкина.

На экскурсиях побывали студенты групп 0112, 7042,
9044, планируется посещение музея группой из бизнес#
колледжа. Экскурсии для наших студентов вела директор
музея авиации Людмила Александровна Власенко.
Участники экскурсий узнали много интересного. Экспо#
наты и стенды музея познакомили их с нашим прослав#
ленным земляком трижды Героем Советского Союза мар#
шалом авиации Александром Ивановичем Покрышкиным,
имя которого носит музей. С новосибирской земли старто#
вали в небо и многие другие прославленные летчики,

В высшей степени успешное выступление наших легкоатлетов 1 мая в
районной эстафете на приз Валентина Подневича, где три команды
«нархоза» не оставили соперникам шанса на победу, было закреплено на
городском легкоатлетическом празднике, традиционно проходившем 9 мая.

Бегуны НГУЭУ заняли на нем третье место.
Хочется, чтобы предстоящие старты стали для наших легкоатлетов не

менее успешными.

Сегодня прощальный аккорд сезона прозвучит в студклубе на финальной
в нынешнем учебном году встрече в «Гостиной у ректора».

«Великие изобретения вокруг нас» – таков лейтмотив предстоящей
встречи. Гостиная распахнет двери для всех, кто не боится экспериментов,
новых идей, обладает богатым воображением и любит придумывать.
Организаторы обещают открыть различные секреты, например, как применить
компас в сантехнике и зачем столовым приборам колесо. Собравшимся
расскажут, почему Леонардо да Винчи любил голубей и предложат
приспособить офисные предметы под музыкальные инструменты, а также
поставить эксперименты на дальность перелетов. И это еще не все!

А музыкальное сопровождение обеспечат два квартета: легендарный
«Cellisimo» и суперпопулярный «Бридж». Поскольку «Гостиная у ректора»
закрывается на все лето, гостей прощальной встречи будет ждать роман#
тический, нежный и незабываемый финал.

Итак, встречаемся сегодня в студклубе. Начало, как обычно, в 17.30.

В начале нынешнего учебного го#
да, в одном из осенних номеров «На#
шей академии» мы опубликовали
подборку художественных фотогра#
фий третьекурсницы Алены Алексее#
вой из группы 8212. Разумеется,
Алена продолжила заниматься этим
своим увлечением. У нее появилось
с тех пор много новых интересных
фотографий. Некоторые из них мы
представляем сегодня.

Алена любит фотографировать
животных. И они у нее очень хорошо
получаются. Когда смотришь на такие
ее фотографии, кажется, будто соба#
ки, кошки и даже птицы специально
позировали ей. Но только она сама
знает, сколько времени и терпения
требует каждая такая фотография.
А еще ей удаются портреты, жанро#
вые снимки, городские пейзажи...
Умение найти удачную точку съемки,
выбрать неожиданный ракурс, пой#
мать то самое неповторимое мгнове#
ние – все это присуще фотоработам
Алены. О них можно рассказывать
долго. Но зачем лишние слова, когда
можно просто посмотреть на эти
запечатленные мгновения, пропущен#
ные не только через фотообъектив,
но и сквозь душу автора.

О людях большого полета
среди которых, например, участник беспрецедентных
чкаловских перелетов 30#х годов Георгий Байдуков,
единственная в мире женщина – летчик#испытатель
боевых реактивных самолетов Марина Попович. Музей#
ные экспозиции рассказали экскурсантам о богатой исто#
рии Новосибирского аэроклуба. Но, пожалуй, самый
большой интерес вызвала информация о том, как
тренируются космонавты, как они живут на орбите.

Студентам были показаны документальные фильмы по
тематике музея.

А результатом содружества музея истории НГУЭУ с
другим новосибирским музеем – Николая Рериха – стало
то, что нам был подарен фильм «Улыбка Гагарина».

На снимке: студенты группы 9044 на экскурсии в музее
авиации.

Победа в районной
эстафете закреплена

в городском масштабе

ФИЗКУЛЬТJУРА!

АНОНС СТУДКЛУБА

Гении могут все!

МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

Мир, отраженный объективом

Лестница в небо

Весенняя серенада

С Днем Победы!

Семь футов под килем, гардемарин!


