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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В НГУЭУ прошел первый этап повышения квалификации глав муници�
пальных образований Новосибирской области. Эту работу проводит в соот�
ветствии с государственным контрактом факультет повышения квалифика�
ции нашего университета.

80 человек стали участниками четырехдневного семинара «Технологии
формирования бюджетов муниципальных образований Новосибирской
области». Занятия с ними вели преподаватели университета Н. М. Дементьева,
Н. К. Уланова, Т. В. Гениберг, представители налоговой службы, Новосибирского
управления Федеральной антимонопольной службы РФ, Сибирского института
защиты гласности. В ходе семинара главы муниципальных образований
пополнили свои знания по вопросам бюджетного процесса, минимального
бюджетного обеспечения, порядка формирования и структуры расходов
местного бюджета, источникам финансирования и так далее.

Второй этап протяженностью в месяц займет индивидуальная самостоя�
тельная работа, которую участники повышения квалификации будут выпол�
нять у себя дома, и результатом которой станет подготовка выпускной работы.
А после этого все опять съедутся в НГУЭУ на заключительный третий этап,
включающий лекционные занятия и защиты выпускных работ.

На снимках: семинар открывают декан ФПК Э. С. Некрасова, начальник
отдела государственной гражданской службы и кадров департамента органи�
зации управления и государственной гражданской службы обладминистрации
Р. С. Мифтахутдинова и консультант отдела Е. Г. Елуфимова (вверху); слуша�
тели семинара.

Завершение учебного года ознаменовалось для второкурсника груп�
пы 9031 Владимира Саломатникова важным спортивным достижением:
на только что завершившемся чемпионате вузов Новосибирской области
он выполнил норматив мастера спорта в беге на 400 м с барьерами.

Владимир – победитель и призер многих представительных
легкоатлетических соревнований. Сейчас он готовится к участию в
чемпионате России, который состоится в начале июля в Чебоксарах.
В случае успешного выступления в состязаниях сильнейших бегунов
страны Владимира ждет путевка на чемпионат Европы в Таллин. В начале
следующего учебного года «Наша академия» обязательно сообщит,
каких успехов добился наш легкоатлет на летних соревнованиях.

Команда НГУЭУ успешно выступи�
ла на VI городской олимпиаде по рус�
скому языку и культуре речи для сту�
дентов�нефилологов. Олимпиада бы�
ла посвящена 200�летию Царскосель�
ского лицея – учебного заведения,
давшего России целую плеяду выдаю�
щихся людей.

Наш университет представляли на
олимпиаде Татьяна Тюлькина и Роман
Попов из группы 0040 (специальность
«Связи с общественностью»), а также
Юлия Деменкова из группы 0321
(специальность «Реклама»).

Первокурсники завоевали третье
командное место, а Юлия стала
третьей в личном зачете по выпол�
нению как письменного, так и устно�
го заданий олимпиады. В ходе выпол�
нения этих заданий требовалось
продемонстрировать эрудицию в

Стартовала регистрация волонтеров, желающих при�
нять участие в III Международном молодежном иннова�
ционном форуме Interra.

Добровольным помощникам предстоит заниматься
сопровождением делегаций, организацией приезда,
отъезда и проживания гостей, работой в информацион�
ном штабе, помощью в регистрации участников и так
далее.

После подачи заявки волонтер пройдет индивидуаль�
ное собеседование, по итогам которого принимается ре�
шение о зачислении его в волонтерский корпус. Затем
добровольных помощников ждет обучение, включающее
лекции и тренинги на развитие личных компетенций, а
также инструктаж по направлениям деятельности на фо�
руме. Параллельно с этапом обучения волонтеры будут
проходить стажировки для приобретения практического
опыта организации и сопровождения мероприятий. Теоре�
тические занятия будут чередоваться с практическими и
пройдут с середины июня до середины августа.

Заявки принимаются до 15 июня на сайте interra�
forum.ru

В Томском государственном университете успешно защитила канди�
датскую диссертацию по специальности «Финансы, денежное обращение и
кредит» старший преподаватель кафедры банковского дела НГУЭУ Наталья
Владимировна Конципко.

Она представила диссертационное исследование на тему «Формирова�
ние стратегических финансовых накоплений в крупных индустриальных кор�
порациях» (научный руководитель – доктор экономических наук В. О. Фе�
дорович).

По итогам защиты все 18 членов диссертационного совета единогласно
проголосовали «за».

«Наша академия» старается отслеживать важные
карьерные достижения выпускников «нархоза». Сегодня мы
публикуем очередную такую новость. Как сообщил сайт
компании «Д2 Страхование», годовое собрание ее акционе�
ров избрало новый состав совета директоров, председателем
которого избран выпускник НГУЭУ Юрий Вавилов.

На протяжении десяти лет он являлся председателем
совета директоров «Восточного экспресс банка» (ранее –
«Дальвнешторгбанк»), входил в состав совета директоров
«Сибакадембанка» (сейчас – «МДМ Банк»), являлся
председателем правления и членом совета директоров
«Кузбасстрансбанка», возглавлял правление банка
«Акцепт» и входил в состав его совета директоров.

ЗАО «Д2 Страхование» основано в 1992 году и обладает
успешным опытом работы на страховом рынке. Рейтинговым
агентством «Эксперт РА» компании присвоен рейтинг
надежности на уровне А – «Высокий уровень надежности».
Компания обеспечивает страховую защиту более 150000
человек и 1500 организаций. Филиалы компании открыты
в 18 городах, головной офис находится в Новосибирске.

ЧТО НОВОГО?

Как сформировать
муниципальный бюджет?

Диссертационный совет
проголосовал «за»

Владимир
Саломатников –
мастер спорта!

ЧТО НОВОГО?

Культура речи важна
не только для филологов

области русской грамматики, фра�
зеологии, этимологии, показать уме�

ние применить свои теоретические
знания в практическом общении.

НЕ ПРОПУСТИ!

Стань волонтером
Interr’ы!

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Юрий Вавилов –
председатель совета
директоров «Д2 Страхование»
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В рамках форума прошли II и III туры Всероссийской
студенческой олимпиады по управлению персоналом
«Кадровые технологии: вызов времени». Она в очередной
раз проводилась под эгидой Министерства образования
и науки РФ и Управления учреждений образования и
реализации приоритетного национального проекта «Об�
разование».

Как сообщила председатель жюри, заведующая
кафедрой ЭТиУП С. И. Сотникова, задачами олимпиады
были повышение качества подготовки специалистов,
стимулирование творческой инициативы и научной актив�
ности студентов вузов, выявление и поощрение ода�
ренной молодежи, формирование кадрового потенциала
для исследовательской, предпринимательской, адми�
нистративной и производственной деятельности. В состав
рабочей группы по организации олимпиады вошли
доценты кафедры ЭТиУП И. С. Бажутин и Ю. А. Масалова
и старшие преподаватели О. П. Козлова и Ю. Ю. Со�
ловьева.

На участие в мероприятии подали заявки команды
двадцати высших учебных заведений, расположенных от
Пензы на западе России до Улан�Удэ на
востоке. В очередной раз в состязании
участвовала команда университета
«Кайнар» из города Семей (бывший
Семипалатинск) Республики Казахстан,
что придало олимпиаде статус между�
народной. В состав команд вошли
студенты вузов независимо от ведомст�
венной подчиненности их учебных
заведений, обучающиеся по спе�
циальностям и направлениям эконо�
мического профиля и изучающие дис�
циплину «Управление персоналом».

Формат олимпиады включал прове�
дение четырех обязательных туров и
тура по желанию команд�участниц.
В первом туре впервые был проведен
конкурс эссе по тематическим направ�
лениям. Участники получили нейтраль�
ные темы («Весна», «Лето», «Осень»,

На кафедре прикладных информационных технологий состоялась защита
выпускных квалификационных работ первых бакалавров направления
«Информационные технологии».

Несмотря на очень сжатые сроки, выделенные учебным планом для написания
дипломов, уже на предзащите все потенциальные бакалавры представили вполне
завершенные проекты. Репетиция основного испытания не была пустой
формальностью, поскольку на ней преподаватели кафедры А. Л. Осипов,
И. А. Соболева и С. Н. Терещенко до позднего вечера высказывали конструктивные
критические замечания по поводу работ потенциальных выпускников, уделяя
особое внимание представлению и презентациям их проектов.

Критика попала точно в цель, и на своем главном выступлении студенчес�
кой жизни выпускники продемонстрировали очень высокий уровень работ,
которые к тому же имели несомненную практическую ценность. В частности,
проекты «Разработка системы обработки электронных платежей ОАО “S7”»
Вергилия Арефьева, «Разработка web�сайта для дизайнерского агентства»
Татьяны Гладкой и «Разработка web�сайта для агентства недвижимости» Ивана
Дубинина были реализованы на основании технического задания, представ�
ленного заказчиками. Работы Анастасии Балалаешниковой, Екатерины
Гилевой, Яны Ивановой и Анны Часовских были посвящены автоматизации
рабочего процесса НГУЭУ с использованием платформы 1С. Эти работы,
выполненные под руководством И. А. Соболевой, комиссия рекомендовала к
внедрению в нашем университете. Современные модные тенденции
поддержали Николай Горобец и Валерия Третьякова проектами «Разработка
программы по учету калорий для платформы Windows Phone 7» и «Разработка
спортивного навигатора для платформы Windows Phone 7», руководителем
которых был С. Н. Терещенко.

Также была отмечена работа Артема Жукова «Разработка визуальной сре�
ды для изучения и анализа методов сортировки» (руководитель А. И. Пестунов).
Комиссия рекомендовала представить ее на конференции по инновационным
методам в образовании, а ее автору было предложено подать заявку на
получение государственного свидетельства о регистрации программного
обеспечения.

Фундаментальный научный характер носили работы Александра Метель�
кова и Артура Некипелова «Математический метод классификации химичес�
ких веществ по степени токсичности» и «Задача оптимального поиска на пря�
мой», выполненные под руководством А. Л. Осипова. Эти работы комиссия
рекомендовала представить к публикации в научном журнале.

Подводя итог, председатель итоговой аттестационной комиссии член�
корреспондент РАН А. Ю. Веснин подчеркнул, что работы наших выпускников
смотрятся очень солидно на фоне других вузов, и поздравил всех бакалавров
с успешной защитой.

А. И. ПЕСТУНОВ,
старший преподаватель кафедры прикладных информационных технологий

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�препо�
давательского состава по кафедрам:

• банковского дела – доцента (1);
• туризма, гостеприимства и курортного дела – доцента (1);
• финансового и трудового права – доцента (3);
Конкурс объявлен 17 мая 2011 года. Последний день приема докумен�

тов – 17 июня 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.

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

«Наша академия» продолжает рассказ о мероприятиях одного из важнейших
событий научной жизни НГУЭУ – IV Сибирского кадрового форума. Мы уже писали
об олимпиаде школьников, а сегодня поговорим об олимпиаде студентов.

Все «секреты»
кадрового менеджмента

«Зима») и должны были в своих эссе представить точки
пересечения данной темы с вопросами управления пер�
соналом. Вторым туром было проведение деловой игры,
ориентированной на оценку знаний, умений и навыков
участников с помощью набора кейс�задач, позволяющих
продемонстрировать уровень развития профессиональ�
ных компетенций менеджера по персоналу. Представ�
ление визитных карточек и конкурсные задания позво�
лили командам сполна проявить себя. В третьем туре
«олимпийцы» стали участниками имитационной компью�
терной игры «Стратегическое управление человеческими
ресурсами».

Еще одним новшеством олимпиады являлось прове�
дение управленческо�психологической игры «Интуиция»,
которая стала четвертым туром, причем принять в ней
участие было предложено как студентам, так и препода�
вателям – руководителям команд. Лучшим среди студен�
тов в этой игре стал А. Алтухов (Сибирский федеральный
университет), а среди преподавателей – А. М. Слинков
(Братский госуниверситет).

По желанию команды могли принять участие еще и в
конкурсе «Управление персоналом – профессия XXI
века». Студенты должны были предоставить рисунки,
видеоролики, сценарии, эссе, HR�символику, которая
раскрывала бы назначение профессии «Управление
персоналом» и формировала ее положительный имидж.
Здесь победу одержала команда Братского государст�
венного университета.

В итоге победительницей олимпиады стала пяти�
курсница НГУЭУ Елизавета Кузнецова, призерами –
пятикурсник ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Дмитрий
Иванов и студент четвертого курса НГУЭУ Константин
Муляков. В командном зачете победила команда ОмГУ,
«серебро» досталось НГУЭУ, «бронза» – команде Южно�
Уральского госуниверситета.

Партнеры олимпиады подготовили для студентов призы
и подарки. Издательский дом «Работа для Вас» отметил
памятными подарками команду НГАУ за лучшую визитную
карточку. Сибирский банк Сбербанка России наградил
памятными подарками авторов лучших эссе. Кадровое

агентство «Люди Дела», учредив но�
минацию «Лучшая студенческая
команда», отметило команды НГУЭУ и
ОмГУ.

По словам С. И. Сотниковой,
участие в олимпиаде представителей
многих отечественных вузов, несом�
ненно, способствовало развитию всей
системы подготовки специалистов по
управлению персоналом, повышению
качества преподавания, расширению
интереса ее участников к теоре�
тическим основам кадрового менедж�
мента, к новым технологиям и
инструментам, используемым в работе
с персоналом.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ИДУТ ЗАЩИТЫ

Рекомендовано
к внедрению

Победительница олимпиады пятикурсница НГУЭУ
Елизавета Кузнецова

Параллельно со студентами в игру «Интуиция» увлеченно
поиграла команда преподавателей – руководителей команд

Олимпиада «Кадровые технологии» собрала, пожалуй,
рекордное количество участников

Член1корреспондент РАН А. Ю. Веснин
и зав. кафедрой А. Л. Осипов высоко оценили

выпускные работы бакалавров

К защите готовы!
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Уважаемые
выпускники НГУЭУ!

Отдел аспирантуры нашего
университета объявляет о целевом
наборе аспирантов в 2011 году с
отрывом и без отрыва от производст�
ва по следующим специальностям:
05.25.05 Информационные систе9
мы 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, ста9
тистика
09.00.08 Философия науки и
техники
09.00.11 Социальная философия
19.00.02 Психофизиология
22.00.08 Социология управления

Прием документов до 30 июня
(летний набор), до 30 сентября
(осенний набор).

Вступительные экзамены с 1
июля (летний набор), с 1 октября
(осенний набор).

Всю дополнительную информа�
цию можно получить в отделе аспи�
рантуры по телефону 224�78�61,
e�mail: batyaeva@nsuem.ru,
chistyakova@nsuem.ru.

По традиции одним из важных
событий, подводящих итоги учебного
года, в Новосибирске становится
Межвузовская научная студенческая
конференция «Интеллектуальный
потенциал Сибири». На нее представ�
ляются самые интересные исследо�
вания, выполненные студентами в
течение двух последних семестров, и
для многих участников выступление
на конференции становится стартом
в большую науку.

В этом году в аудиториях нашего
университета работало шесть секций
конференции. На заседаниях неко�
торых из них побывал корреспондент
«Нашей академии».

Секция «Теория и практика эко�
номических преобразований в Рос�
сии» собрала столько участников, что
ее организаторы, первоначально
планировавшие провести заседание
в одной аудитории, приняли решение
разбить выступающих на две подсек�
ции. Доклады на секцию представили
студенты НГТУ, НГАСУ, СГУПСа,
СибАГСа, академии финансов и бан�
ковского дела, геодезической акаде�
мии, технологического института,
других вузов.

Среди выступающих немало и
наших студентов. Темы их исследо�
ваний – самые разнообразные, но
практически все важные и актуаль�
ные: «Проблемы развития инфра�
структуры в рекреационных районах
России», «Внедрение системы управ�
ления лояльностью потребителей как
фактор повышения конкурентоспо�
собности», «Внутреннее предприни�
мательство в туристской фирме буду�
щего», «Использование современных
технологий обслуживания на пред�
приятиях гостиничного хозяйства»,
«Малый инновационный бизнес» –
всего не перечислишь… Наряду с
теми, кто уже не впервые участвует в
этой конференции, ждут очереди
познакомить собравшихся со своими
исследованиями дебютанты. Три
первокурсницы – Светлана Шахова,
Галина Мигилева и Наталья Холодко�
ва – представляют группу 0081. Ко�
нечно, девушки волнуются. То, что их
доклады прошли на городской уро�

вень, и радует их, и заставляет испы�
тывать особую ответственность –
ведь большинство студентов старше
и опытнее. И хочется, чтобы на фоне
их выступлений собственные докла�
ды не выглядели слабыми. Кстати,
темы исследований первокурсниц
весьма серьезные. Г. Мигилева и
Н. Холодкова выполнили совместную
работу «Характеристика износа и
возрастная структура основных фон�
дов предприятий Новосибирской
области», а тема С. Шаховой просто
сама просится в газету – «Разработка
принципов формирования социаль�
но�экономических условий для реа�
лизации “экономического чуда” в
России». Что ж, работали девушки не
напрасно: выступления принесли
всем троим третьи места. Учитывая,
что это лишь первый шаг в их научных
исследованиях, есть все основания
ждать от них на следующих конфе�
ренциях самых высоких результатов.

С темой Светланы Шаховой не�
сколько перекликается доклад, с ко�
торым выступил уже на другой сек�
ции – «Экономическое развитие: кон�
цепции, проблемы, решения» – вто�
рокурсник Марк Опанасюк из группы
БЭ�92. Он исследовал проблемы
инновационного развития России.

– Научные разработки сейчас
превращаются в главную движущую
силу экономики, – знакомя коррес�
пондента «НА» с основными положе�
ниями своей работы, рассказал
Марк. – Поэтому переход России на
инновационный путь развития очень
важен для повышения конкуренто�
способности отечественной экономи�
ки. И хотя на мировом рынке науко�
емкой продукции Россия из�за не�
достаточного финансирования науки
в конце ХХ – начале ХХI века пред�
ставлена слабо, положение посте�
пенно улучшается, количество ис�
пользуемых в нашей стране пере�
довых производственных технологий
стабильно растет.

Что же, по мнению автора работы,
мешает России перейти к созданию
инновационной экономики? Основ�
ная проблема, считает он, – это
отставание России в развитии част�

ного бизнеса. Еще один путь решения
проблемы – увеличить подготовку
специалистов с междисциплинарным
образованием, особенно по спе�
циальностям на стыке экономики и
информационных технологий. И,
конечно, необходимо обеспечить
приоритетное вложение средств в
образование и науку, в разработку и
внедрение инновационных наукоем�
ких технологий.

Итогом выступления Марка Опа�
насюка стало второе место в секции.

…Между тем, день уже перевалил
на вторую половину, и заседания
большинства секций завершаются.
На крыльцо второго корпуса, обсуж�
дая услышанное, выходят участники
секции «Социология». Пятикурсник
Новосибирского военного института
внутренних войск Иван Кошелев
оживленно обменивается мнениями
со студентом НГУЭУ из группы 8031
Григорием Лазаревым. Они познако�
мились во время конференции: их
сблизила тематика докладов. И у
Ивана, и у Григория исследования
посвящены проблемам современной
российской армии. «Радует высокий
уровень докладов, – говорят курсант
и студент. – Было очень интересно
познакомиться с этими исследова�
ниями, охватывающими широкий
круг тем. Социология вообще очень
интересная наука!».

А вот и победительница – Екате�
рина Купцова из группы 7031. В меж�

вузовской научной студенческой кон�
ференции она участвует уже третий
раз и второй раз занимает первое
место. В этом году Катя выполнила
актуальное исследование, освещаю�
щее поведенческие характеристики
различных групп молодежи в сфере
непрерывного образования. Вместе с
ней – подруга из группы 8031 и тоже
Екатерина – Моргунова. Она пред�
ставила на конференцию исследо�
вание «Отношение молодежи к здо�
ровому образу жизни (на примере
НГУЭУ)». И хотя Катя Моргунова не
заняла призового места, она считает,
что все равно участие в конференции
было для нее очень полезным. Это –

Состоялся очередной визит в наш университет почетного про9
фессора НГУЭУ Ханса Камински. Профессор Ханс Камински
является директором Института экономического образования при
университете им. Карла фон Оссецки (г. Ольденбург, Германия).
Он прибыл в НГУЭУ вместе с коллегой – профессором университета
Рудольфом Шредером.

Как уже сообщала «Наша академия», в течение двух лет в сотрудничестве
с учеными из Германии в нашем университете реализовывался эксперимен�
тальный проект по преподаванию в средней школе экономических дисциплин.
Он включал Интернет�поддержку обучения школьников экономическим
дисциплинам.

На встрече были подведены итоги программы, вручены сертификаты
педагогам, успешно работавшим в рамках проекта. Было решено продолжить
дальнейшее сотрудничество, уделив особое внимание повышению квалифи�
кации школьных учителей.

Совсем недавно состоялась торжественная закладка первого камня
плавательного бассейна НГУЭУ, сооружаемого в рамках программы «Единой
России» «500 бассейнов». А сейчас уже полным ходом ведутся работы по
подготовке к его строительству. В некоторых помещениях первого этажа
третьего корпуса, примыкающих к нашей новой стройке, начинается
перепланировка и переоборудование – к моменту завершения строительства
эти помещения войдут в комплекс бассейна. И весьма зримые очертания обрел
котлован, работа по выемке которого запечатлена на нашем снимке.

Возвратившись к сентябрю из отпусков и с каникул, мы должны увидеть
на этом месте существенные изменения – ведь бассейн должен принять
пловцов уже в нынешнем году. Разумеется, «Наша академия» будет регулярно
знакомить читателей с тем, как продвигается строительство.

СТУДЕНТ И НАУКА

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подведены итоги
совместной работы

ТОЧКИ РОСТА

Пока – котлован,
но скоро будет бассейн

Экзамен на звание исследователя

ее первый опыт участия в МНСК, а
впереди еще два года учебы в универ�
ситете, а значит, есть все шансы за�
воевать победу.

…Мы рассказали лишь о несколь�
ких из многих десятков студентов на�
шего вуза, для которых прошедшая
конференция стала важным экзаме�
ном, определившим их уровень само�
стоятельной исследовательской дея�
тельности и степень готовности к ней.
Конечно, не все они выберут карьеру
ученых, но исследовательские навы�
ки, приобретенные в ходе выполне�
ния представленных на конференцию
работ, безусловно, не раз пригодятся
в жизни каждому.

Победительница в секции «Социология»
Екатерина Купцова (справа)

и участница секции Екатерина Моргунова

Дебют первокурсниц Светланы Шаховой,
Галины Мигилевой и Натальи Холодковой оказался успешным –

все они заняли в своей секции третьи места

К выступлению, которое принесет
ему второе место,

готовится Марк Опанасюк
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Газета
«Наша Академия»

Тайна, загадочность для каждого
из нас обладают огромной притяга�
тельной силой. На протяжении всего
нынешнего сезона встреч в «Гостиной
у ректора» их участникам предла�
галось погрузиться в мир неразга�
данных явлений, необъяснимых фак�
тов, необычных людей. И вот пришел
черед финальной встречи, тему кото�
рой организаторы, следуя логике из�
бранного на сезон направления, наз�
вали «Тайны великих изобретений».

Теме загадочности изобрета�
тельских талантов, непредсказуе�
мости внезапных озарений, которые
на самом деле являются результатом
упорной работы и долгих размышле�
ний, посвятил вступительное слово
хозяин гостиной Юрий Васильевич
Гусев, а после этого бессменная
ведущая всех встреч Ольга Ана�
тольевна Шигаева, как всегда, пред�

Приближается выпускной, и каж�
дая счастливая обладательница но�
венького диплома мечтает о том, как
в этот торжественный вечер стать
неотразимой и покорить всех своим
очарованием. Чтобы эта мечта осу�
ществилась, не стоит затягивать с
выбором подходящей модели выпуск�
ного платья, а уже сейчас продумать
свой умопомрачительный, особенный
и неповторимый образ.

Ориентируясь на модные тенден�
ции, можно подобрать выпускное

МОДА

Стань королевой выпускного бала!

До встречи в новом сезоне,
«Гостиная у ректора»!

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ложила собравшимся приступить к
конкурсным состязаниям.

Конкурсов в этот вечер – впро�
чем, тоже как всегда – было много,
они были интересными и пользова�
лись у гостей большой популяр�
ностью. Стоит отметить, что в числе
гостей в этот раз были не только
преподаватели и сотрудники НГУЭУ,
но и давние деловые партнеры наше�
го университета из Германии профес�
сора Ханс Камински и Рудольф Шре�
дер, а также группа учителей новоси�
бирских школ.

Однако пора переходить к сути.
Итак, после традиционной разминки
собравшимся был предложен кон�
курс�эксперимент с интригующим
названием «Случайные связи». Сидя�
щим за каждым столиком нужно было
вытянуть по бумажке из двух пакетов.
На одной из них была указана какая�
либо сфера человеческой деятель�
ности, на другой – техническое
устройство, играющее огромную роль
в жизни людей. Понятно, что их
сочетания могли получиться весьма
экзотическими, например, «колесо» и
«педагогика». Задачей участников
было найти оригинальное примене�
ние этого устройства в указанной

сфере деятельности. Полет фантазии
оказался смелым и непредсказуемым
и был щедро вознагражден призами
от Юрия Васильевича.

Некоторые затруднения вызвал у
гостей вечера другой конкурс – когда
из отдельных слов, одно из которых
вообще было лишним, требовалось
составить более или менее известные
высказывания выдающихся изобре�
тателей разных эпох. Но в конце кон�
цов и с этим заданием все успешно
справились.

Встреча, посвященная великим
изобретениям, никак не могла обой�
тись без обращения к идеям одного
из величайших титанов эпохи Воз�
рождения Леонардо да Винчи. Почти
пятьсот лет назад он уже задумы�
вался о том времени, когда челове�
чество сможет покорить воздушный
океан, и создавал различные проекты
и даже модели летательных аппара�
тов. Повторить его поиск, а заодно
вспомнить годы детства предоставил
возможность следующий конкурс.
Сидящие за столиками увлеченно
занялись складыванием бумажных
самолетиков и их разрисовыванием,
потому что требовалось создать не
только самую «летающую», но и
самую красивую модель. Что касает�
ся второго условия, то оно было

выполнено блестяще. А вот с первым
получилось не у всех. Ну что ж, ведь
даже самые настоящие современные
самолеты иногда позволяют себе не
подчиниться пилоту…

Не секрет, что нередко основой
изобретения или открытия становит�
ся попытка нестандартно применить
какую�то давно известную вещь.
И это явление было обыграно в сле�
дующем задании, выполняя которое,
нужно было из предметов канце�
лярского назначения создать музы�
кальные инструменты и сформиро�
вать за каждым столиком оркестр.
Оркестры, конечно же, получились
исключительно шумовые, но «музы�
канты» исполняли свои номера очень
азартно и увлеченно.

И тут необходимо вспомнить о
настоящих музыкантах, певцах и
танцорах, которые тоже пригла�
шаются на каждую встречу в «Гости�
ной у ректора». В этот раз в студклубе
пел «Гранд�дуэт», каждый выход
которого награждался бурными апло�
дисментами, потрясающую танце�
вально�акробатическую композицию
«Аватар» показал дуэт «Кобра» –
чемпион мира по танцевальному шоу
(есть, оказывается, и такие чемпио�
наты!), прекрасную музыку исполнял
квартет «Cellissimo». Причем не
только популярные классические

произведения. В исполнении кварте�
та виолончелей совершенно очарова�
тельно прозвучала фантазия на темы
музыки к любимому всеми мульт�
фильму «Бременские музыканты».

И вот подошло время финала. Он
стал очень красивым и оптимистичным
завершением годового цикла встреч в
«Гостиной у ректора». Все собравшиеся
вышли на улицу – и из их рук в небо
взмыли огромные связки воздушных
шаров и белые голуби, которые не
только во все эпохи символизировали
идеи мира, благородности намерений,
но и (возвращаясь к теме вечера) были

одним из любимых
объектов наблюдений
великого Леонардо, под�
сказывавших ему подходы к
созданию летательных
аппаратов.

Такое романтическое
прощание с сезоном
встреч в нашей «Гостиной»
поселило в каждом
надежду на то, что новый
сезон, который откроется
в сентябре, станет столь
же интересным.

И эта надежда непре�
менно сбудется!

платье, соответствующее вашему
настроению и кошельку. Только не
забудьте, что вам придется много
танцевать. Это значит, что ваш наряд
должен быть не только красивым, но
и удобным. Стоит хорошо подумать и
о выборе обуви. Если высоченные
каблуки – не проблема для ваших
ножек, можно остановить свой выбор
на них. Если же вы всю жизнь прохо�
дили в кедах или балетках, рисковать
не стоит, иначе праздник будет омра�
чен невыносимой болью.

Итак, вот несколько идей для
вашего праздничного образа.

Минимализм. Пусть вас не сму�
щает это слово. Минимализм – одна из
самых модных тенденций этой весны.
Если вам кажется, что этот стиль не
совсем подходит для торжественных
случаев, вы заблуждаетесь. Быть коро�
левой можно и в платье простого кроя,
главный секрет в том, чтобы оно
идеально сидело на вас и подчеркива�
ло достоинства вашей фигуры. И в том,
чтобы ни одна деталь, будь то туфли,
колье, клатч, прическа или макияж, не
выбивалась из общего образа. Ничего
лишнего, ничего случайного.

Лолита. Если вам не хочется
выглядеть серьезно, и вы не прочь
немножко пошалить, наденьте на вы�
пускной вечер платье, напоминающее
наряд маленькой девочки. Пусть оно
будет украшено цветами, апплика�
циями и вышивками в виде зверюшек
и птичек. Также стоит присмотреться
к всевозможным бантам, оборочкам,
рюшечкам и воланчикам.

Возможно, кому�то такой вариант
покажется странноватым, но истин�

ные ценители моды сразу оценят ваш
исключительный вкус и отличное
чувство юмора.

Кинозвезда. Какая девушка не
мечтает стать киноактрисой? Что ж,
выпускной бал дает прекрасную
возможность представить себя на
красной дорожке. Обладательницам
высокого роста и стройной фигуры
непременно стоит обратить внимание
на наряд длины макси – это может
быть соблазнительно облегающее,
игриво пышное или романтичное
струящееся платье. Еще один класси�
ческий вариант – длинное платье с
утягивающим корсетом и пышной
юбкой. А если хочется подчеркнуть
свою женственность и грациозность,
стоит отдать предпочтение платью из
атласа или шелка с открытой спиной.

Коктейльное платье. Маленькое
коктейльное платье для выпускного
вечера – идеальный вариант, не тре–
бующий ничего сверхъестествен–
ного. Подобрать такое платье – не
проблема, а главное – вы сможете
одеть его не один раз, да и ценовой
диапазон таких вещей достаточно

гибкий. Очень актуальны этим летом
будут асимметричные коктейльные
платья с драпировками, цветами и
воланами.

Модные цвета. Если девушка
хочет подчеркнуть свою элегантность,
то стоит выбрать платье классического
черного цвета. Романтичным натурам
стоит приглядеться к моделям цвета
жимолости. Девушкам с загорелой ко�
жей можно выбрать белоснежное пла�
тье, которое не только подчеркнет
юность, но и удачно оттенит кожу. Сме�
лое платье красного цвета поможет
девушке весь вечер быть в центре вни�
мания. И брюнеткам, и блондинкам
подойдет платье глубокого синего цве�
та. Если вы сомневаетесь в этом, то
можно присмотреться к голубому или
бирюзовому. Эти цвета ненавязчиво
освежат ваш образ, придав ему утон�
ченный шик и новизну.

Платье, которое вы выберете,
должно идеально сидеть на вашей фи�
гуре, гармонично сочетаться с выбран�
ными аксессуарами – ведь в этот день
следует выглядеть ярко, непосредст�
венно и по�королевски.

Хозяин «Гостиной»:
«Будем ждать новых встреч!»

Выступает «Гранд1дуэт»
Встречу по достоинству

оценили и гости из Германии
На память – с музыкантами

квартета «Cellissimo»

Свое мастерство
продемонстрировал дуэт «Кобра»


