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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ПОЛПРЕДОМ ПРЕЗИДЕНТА

В актовом зале Санкт�Петербургского государст�
венного университета экономики и финансов состоялась
церемония награждения победителей Второго все�
российского конкурса студенческих работ «Развитие
финансового рынка Российской Федерации и повышение
финансовой грамотности населения».

Конкурс проходил при поддержке Федеральной
службы по финансовым рынкам России, Комитета
финансов Санкт�Петербурга, биржи РТС, банка СИАБ,
Санкт�Петербургского государственного университета
экономики и финансов, НП «Санкт�Петербург Лондон
2003».

В отборочном туре конкурса приняло участие 135
человек из пятидесяти городов России. 26 авторов 22
работ были признаны победителями и лауреатами
конкурса. В том числе семеро студентов – почти каждый
третий победитель – представляли наш университет.

Это Мария Хван, Валерия Кокуева, Татьяна Ложе�
ницына, Алексей Петров, Наталья Кравченко, Алена Ива�
нова, Анна Ступичева.

Непосредственно на церемонии награждения при�
сутствовали четверо из них. Мария Хван заняла первое
место в номинации «Новые продукты, тенденции на
российском и зарубежном финансовых рынках». Столь
высоко жюри конкурса оценило ее исследование «Новые
производные инструменты и их возможности применения
в России» (научный руководитель – Л. К. Серга). Валерия

Кокуева, Татьяна Ложеницына и Алексей Петров, пред�
ставлявшие университетский клуб «Финансистъ», заняли
второе место в номинации «Законодательные аспекты
рынка ценных бумаг». Они представили на конкурс
исследование «Пробелы в российском законодательстве
по защите прав миноритарных акционеров» (научный
руководитель – И. Н. Николаев).

Лауреатам и победителям были вручены книги
«История российского фондового рынка: депозитарии и
регистраторы» и ценные призы. Авторы лучших работ
также были награждены сертификатами на прохождение
стажировки в отделениях ФСФР России.

После завершения церемонии награждения для
победителей и лауреатов были организованы двухчасовая
обзорная экскурсия по городу и посещение Товарно�
фондовой биржи Санкт�Петербурга, где студенты позна�
комились с общими принципами работы биржи и про�
цессом ее функционирования.

На снимках: награду Марии Хван вручает заместитель
Генерального директора ММВБ Северо�Запад Елена
Антоновна Семыкина (вверху); студенты НГУЭУ, награж�
денные в Санкт�Петербурге: Алексей Петров, Мария Хван,
Татьяна Ложеницына, Валерия Кокуева (внизу).

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Его повестка дня включала много вопросов. Проректор по общественным связям и стратегическому

развитию С. А. Филатов и руководитель управления профориентации и маркетинга образовательных услуг,
ответственный секретарь приемной комиссии Л. Г. Волкова отчитались о работе приемной комиссии в 2011
году. Об успешном наборе на заочное обучение рассказала проректор по методической работе и заочному
обучению директор ИЗО Т. А. Половова. Проректор по учебной работе В. И. Мамонов доложил о
лицензировании новых образовательных программ. Он также ознакомил собравшихся с контрольными
цифрами приема на 2012 год, и члены ученого совета утвердили эти предложения. А проректор по инновациям
и науке С. А. Смирнов вынес на утверждение участников заседания контрольные цифры приема в аспирантуру
и докторантуру в 2012 году. В. И. Мамонов совместно с директорами институтов предложил кандидатуры
студентов, выдвигаемых на соискание стипендии мэра Новосибирска на 2011/12 учебный год.

Собравшиеся также обсудили ряд других вопросов.

Еще одну важную победу в вокальном конкурсе вписала в свой актив
пятикурсница Анастасия Трубенкова. Она была признана лучшей среди участников
регионального телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни
«Ордынка–2011».

Помимо многочисленных побед в различных вокальных конкурсах, Настя
завоевала почетные титулы нескольких конкурсов красоты (например, «Мисс зри�
тельских симпатий», на конкурсе «Мисс и Мистер Студенческая осень–2009») и стала
победительницей конкурса «Мисс Кольцово».

В финал «Ордынки» прошел еще один представитель нашего вуза – магистрант
Ярослав Анисимов. Кстати, он также отличился на конкурсе «Мисс и Мистер
Студенческая осень», завоевав в 2010 году титул «Мистер зрительских симпатий».
А его вокальное дарование отмечено званием «Золотой голос университета».

Наш выпускник Виктор Алек�
сандрович Толоконский регулярно
встречается со студентами, препода�
вателями и сотрудниками НГУЭУ.
Несмотря на огромную занятость, он
находил возможность приезжать в
свой бывший вуз и когда был мэром
Новосибирска, и когда стал губер�
натором области. Эта добрая тради�
ция продолжается и сейчас, когда он
занимает пост полномочного пред�
ставителя Президента России по Си�
бирскому федеральному округу. Оче�
редная такая встреча состоялась
28 сентября.

– Независимо от того, к каким
конкретным профессиям вы готови�
тесь, – начал разговор Виктор Алек�
сандрович, – вы все в конечном счете
должны стать управленцами,
анализирующими экономику.
Именно этим всю жизнь зани�
маюсь я. Поэтому мне особенно
интересно общаться с вами, об�
суждать проблемы вуза, образо�
вания вообще и всего того, чем
живет молодежь.

После этого свыше полутора
часов В. А. Толоконский отвечал
на вопросы студентов, до отказа
заполнивших одну из больших
поточных аудиторий. О чем же
хотели услышать собравшиеся от
первого лица нашего федераль�
ного округа?

Первый вопрос оказался не�
сколько неожиданным для сту�
денческой аудитории. Он касался
проблемы устройства малышей в
детские сады. Виктор Александ�
рович согласился, что такая
проблема существует, и поделил�
ся своим видением ее решения.
По словам полпреда, сейчас в
области не хватает 20–25 тысяч
мест в детсадах. Но если созда�
вать эти места, строя новые зда�
ния, каждое место обойдется
почти в миллион рублей, а

значит, процесс растянется надолго.
Решать же проблему нужно быстро,
потому что дети растут. В. А. Толокон�
ский предложил другой путь: в тече�
ние буквально нескольких недель
возможно освободить типовые зда�
ния детских садов, занятые различ�
ными организациями (а найти места
для размещения этих организаций,
как он считает, несложно). Еще один
способ сокращения очередей в дет�
сады – создание при школах групп
для шестилеток. Важно, чтобы быст�
рота решения этой проблемы, сказал
полпред, была достаточной для повы�
шения рождаемости, то есть каждый
год необходимо вводить по 4–5 тысяч
мест в детсадах.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Триумф
в Санкт+Петербурге

Семеро победителей всероссийского конкурса –
студенты НГУЭУ

КАК ПРИЙТИ
К УСПЕХУ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С успехом, Настя и Ярослав!
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Следующим стал вопрос о вероят�
ности наступления второй волны
экономического кризиса. Виктор
Александрович ответил, что говорить
надо не о второй волне, а о затянув�
шемся преодолении кризиса. Пока�
затели, свидетельствующие о его пре�
одолении, еще не достигнуты. Чтобы
ускорить процесс выхода из кризиса,
требуется усиление инвестиционного
процесса, но полноценных условий
для этого нет. Следовательно, нужно
принимать меры, чтобы сделать рос�
сийскую экономику инвестиционно
привлекательной, то есть совершенст�
вовать государственную инвести�
ционную политику, создать более
гибкую налоговую систему, более
открытую экономическую систему для
привлечения внешних инвестиций.
И работа в этих направлениях ведется.

Многих наверняка интересовал
ответ на следующий заданный воп�
рос: можно ли рассчитывать на госу�
дарственную поддержку в реализа�
ции различных инновационных идей?
Подобные властные структуры су�
ществуют, ответил полпред, но опыт
такой работы невелик, а поэтому
действуют они недостаточно эффек�
тивно. Виктор Александрович посо�
ветовал обращаться в бизнес�инку�
баторы, которые работают в Академ�
городке, да и в других районах горо�
да. Там авторы полезных идей могут
получить производственные пло�
щади, оборудование, юридическую и
финансовую поддержку, благоприят�
ную для инновационной деятель�
ности среду. Вместе с тем, чтобы
добиться реализации своих идей,
нужно проявлять большую настойчи�
вость, не опускать рук при неудачах
и продолжать неуклонно добиваться
поставленных целей.

Следующий вопрос задал про�
ректор по общественным связям и
стратегическому развитию С. А. Фила�
тов. Часто приходится читать и слы�
шать, сказал он, о большом пере�
производстве специалистов в облас�
ти финансовой сферы и юриспруден�
ции. Так ли это?

Виктор Александрович ответил,
что на этот вопрос нужно смотреть в
другой плоскости. Хорошие юристы
или финансисты всегда останутся
востребованными. Потому что это
кадровый потенциал, ориентирован�
ный на новую экономику. Проблема
в том, что их подготовкой сейчас
занимаются едва ли не во всех вузах
в ущерб выпуску специалистов своего
профиля. Когда�то, напомнил пол�
пред, практически все вузы СССР,
кроме медицинских и педагогиче�
ских, готовили кадры для естествен�
ных наук, промышленности и сель�
ского хозяйства. Сейчас таких спе�
циалистов выпускается крайне мало,
ощущается большая нехватка инже�
нерных кадров молодого возраста.
«Если в мои студенческие годы едва
ли не каждый мечтал о карьере
ученого�физика, то сейчас общест�
венные ориентиры поменялись, –
сказал В. А. Толоконский. – И в кад�
ровой политике нужно работать
именно в этом направлении, устраняя
образовавшиеся перекосы, напри�
мер, путем создания новых физмат�
школ, повышения престижа естест�
веннонаучного и технического обра�
зования. Потому что такие специа�
листы действительно очень нужны
стране для работы как в традицион�
ных отраслях, так и в информа�
ционных технологиях и других
областях инновационной деятель�
ности.

Отвечая на вопрос о своем отно�
шении к переходу на двухуровневое
образование, Виктор Александрович
сказал:

– Этот переход – важный шаг к
повышению открытости общества.
Новая структура образования поз�
волит выпускникам наших вузов
работать во многих странах, а нам –
принимать специалистов, получив�
ших образование за рубежом.
Вместе с тем, я считаю, что обучение
ряду профессий должно сохранить
специалитет – и это профессии,
относящиеся, в первую очередь, к
инженерно�технической деятель�
ности.

Собравшихся интересовало и то,
много ли специалистов по инфор�
матике востребовано в госаппарате.
На это полпред ответил, что в нас�
тоящее время представители любой
специальности должны владеть ин�
форматикой. Все большее значение
приобретает использование инфор�
мационных технологий и в структурах
госаппарата. Это проявляется как
внутри него – для взаимодействия
различных звеньев системы управ�
ления, так и вне – в работе с насе�
лением. И это значение будет
постоянно возрастать, способствуя
повышению качества управления.
Разумеется, для обеспечения дея�
тельности в данном направлении спе�
циалисты по информатике нужны
сейчас и еще больше будут нужны в
будущем.

Был задан вопрос и о том, почему
нет возможности получить бесплатно
второе высшее образование.

– Как система бесплатное второе
образование сейчас вряд ли дости�
жимо, – ответил Виктор Александ�
рович. – Но исключать саму возмож�

ность его получения нельзя. Госу�
дарству следует выделять вузам
целевые гранты, потому что в ряде
случаев это необходимо. Должна
функционировать и система корпо�
ративных грантов, когда компании
требуется, чтобы какой�то ее спе�
циалист получил второе высшее об�
разование, и она его получение опла�
чивала. Наконец, программы вузов
должны быть более гибкими, чтобы
студенты, обучаясь по основному
профилю, имели возможность одно�
временно рассчитывать и на полу�
чение второго диплома.

Полпреда спросили, как он отно�
сится к тому, чтобы стипендия со�
ответствовала прожиточному ми�
нимуму.

– Стипендия всегда была ниже
прожиточного минимума, – сказал
В. А. Толоконский, – потому что она –
не компенсация затрат на жизнь, а
подтверждение того, что ваше обра�
зование требуется обществу. Нельзя
не сказать и о том, что в последние
годы ее величина систематически
возрастает. Вместе с тем, я всегда
считал, что нужно стимулировать
вузы принимать меры к тому, чтобы
они создавали для своих студентов
возможность дополнительно зарабо�
тать деньги.

Гостю в ходе встречи были заданы
и многие другие вопросы, касаю�
щиеся политической и экономичес�
кой ситуации в стране, различных
проблем системы образования и
студенческой жизни, других инте�
ресующих молодое поколение тем.

На каждый из них он давал обстоя�
тельный ответ. Например, одна де�
вушка пожаловалась, что у ее мамы
маленькая пенсия по инвалидности,
и той, несмотря на состояние здоро�
вья, приходится работать.

– Чтобы люди могли получать
достойные пенсии, экономика долж�
на быть другой, – высказал свое мне�
ние Виктор Александрович. – Мы
долго были закрытой страной, поэто�
му многое потеряли на открытом
рынке. Но и сейчас есть отрасли, в ко�
торых мы сохранили конкурентоспо�
собность. Второй момент – нет долж�
ной мотивации к продуктивной ра�
боте. Когда удастся изжить эти не�
гативные факторы, хотя, конечно,
достичь уровня передовых в эконо�
мике стран во всех сферах невоз�
можно, и никто этого не добивается,
тогда будут достаточные доходы бюд�
жета, что позволит существенно уве�
личить пенсии.

Хочется остановиться на вопросе,
который был задан одним из пос�
ледних: как прийти к успеху?

– Я бы назвал три необходимых
для этого момента, – ответил В. А. То�
локонский. – Это умение ставить
большие цели, честное отношение к
своему делу и честные отношения с
другими людьми. Хочу сказать еще
одну вещь: успех – это не обязательно
головокружительная карьера. Ус�
пех – это когда человеку удается так
выстроить свою судьбу, что он живет
в согласии с самим собой. И это, по�
жалуй, важнейшее свидетельство его
успеха.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) – вид обязательного социального страхования, направленного
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу
медицинской помощи в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в
установленных законом случаях – в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.

Цель ОМС – обеспечить каждому гражданину медицинскую помощь за счет финансовых средств, поступивших
в федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Полис ОМС дает застрахованным это право.
Для получения полиса необходимы следующие документы: паспорт, СНИЛС, полис предыдущей страховой

медицинской организации (если есть). Родителям для получения полиса на ребенка требуются паспорт и
свидетельство о рождении ребенка.

В соответствии с п. 1 статьи 16 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326�ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право на бесплатное оказание ему
медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая; на выбор страховой
медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами обязательного медицинского
страхования; на замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин.

Застрахованный вправе рассчитывать на возможность получения медицинской помощи во всех ЛПУ Ново�
сибирска и области, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2011
году, сопровождение застрахованных в лечебных учреждениях, консультации по правам застрахованных в
системе ОМС, проведение медико�экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи,
контроль показателей доступности медицинской помощи.

Дополнительную информацию по всем вопросам обязательного медицинского страхования можно получить
по телефону в Новосибирске 209�07�15 в рабочие дни с 9 до 18 часов или по электронной почте nsk11@sibspas.ru
и oms@sibspas.ru

Если вас интересует туризм и все,
что с ним связано, приходите в Си�
бирский образовательно�туристский
альянс (СОТА), и вы получите второе
высшее образование в той сфере ту�
ризма, которая вас интересует.

Вас ожидают новейшие техноло�
гии преподавания, встречи с «аку�
лами» туриндустрии, интересные ста�
жировки, причем не только в России,
но и за рубежом, а в итоге – диплом
государственного образца.

Занятия начинаются 10 октября.
Вас ждут на ул. Каменской, 52, офис
302. Телефоны для справок: 243�50�
59, 204�46�13.

Кафедра иностранных языков
приглашает всех желающих на базо�
вый курс китайского языка. Слуша�
тели курса не только научатся разго�
варивать на одном из самых востре�
бованных на сегодняшний день язы�
ков, но и познакомятся с культурой
нашего великого восточного соседа.

Занятия будут проводить старший
преподаватель кафедры иностранных
языков Екатерина Викторовна Тимо�
нова и носитель языка Лю Лицян.

Узнать подробности и записаться
на курсы можно в лингвистическом
центре НГУЭУ (аудитория 2�217).

КАК ПРИЙТИ К УСПЕХУ?
(Окончание. Начало на стр. 1)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Приглашает
СОТА

ВЕК УЧИСЬ!

Хотите
заговорить

по+китайски?

Обязательное медицинское страхование
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Организатором мероприятия выступила компания
«Главстарт» совместно со своим официальным региональ�
ным партнером Студенческим проектным бюро НГУЭУ.

«Рабочий выходной» собрал представителей более
пятидесяти проектов, желающих представить свои
разработки на суд инвесторов и экспертов сферы IT�
бизнеса. Искателям удачи было за что биться: по
результатам работы на Startup Weekend компания
«Главстарт» и Аркадий Морейнис, о встрече которого со
студентами НГУЭУ «НА» уже сообщала, обещали предо�
ставить лучшим командам до 100 тысяч долларов на
проект! Обозначенная сумма весьма заинтриговала и
студентов «нархоза», многие из которых не преминули
посетить меропрятия Startup Weekend’а.

Пятница 23 сентября была лекционным днем. Перед
участниками выступили четыре харизматичных оратора.
Аркадий Морейнис, который ищет по всей стране
стартапы, чтобы дать им денег, рассказал о том, как
объяснить инвестору, что ваш проект – Тот Самый.
Руководитель школы ораторского мастерства «Человек
слова» Светлана Фоминых разъяснила, как правильно
донести до окружающих свою идею, как нужно презен�
товать свой проект перед аудиторией и перед инвесто�
ром. Руководитель программы BizSpark в России Юлия
Щеглова рассказала, как найти партнеров для своего
стартапа. А закончил лекционный день представитель
инвестиционного фонда Runa Capital Сергей Негодяев,
раскрывший в своем выступлении тему взаимодействия
инвестора с авторами проектов.

Насытившись полезной информацией, стартаперы
были готовы перейти к основному действу. Второй и тре�

НГУЭУ: дневник «Интерры»

В рамках форума «Интерра» в НГУЭУ прочитал лекцию знаменитый эксперт
в области инновационного предпринимательства Фади Бишара. Известность
Фади принесла созданная им компания – акселератор технологических стар�
тапов BlackBox, объединяющая предпринимателей и глобальную сеть по�
севных инвесторов, менторов и партнеров. Компания располагается в особ�
няке в Силиконовой долине, где молодые инноваторы могут жить, работать
над своими проектами и формировать команду.

Тема лекции была обозначена как «Создание – Выход на рынок –
Адаптация. Запуск масштабируемых высокотехнологических предприятий как

бизнес и увлечение». Во вступ�
лении наш гость рассказал о
настоящем буме технологи�
ческих стартапов, происходя�
щем во всем мире: «Сегодня
практически любой человек
при желании может создать
интернет�компанию, незави�
симо от того, где он живет. Стар�
тапы вносят значительный
вклад в мировую экономику,
создавая большое количество
рабочих мест. Но в то же время
лишь 10 процентов стартапов
успешны, остальные терпят
крах. Мы занимается поиском
ответа на вопрос, как помочь
новым компаниям выжить».

За 15 лет своей карьеры
бизнес�ангела господин Биша�
ра работал более чем со 100
стартапами. Это позволило ему

определить и выявить лучшие практики формирования команд и «расшиф�
ровать ДНК» компаний, которые становятся легендами в индустрии. Фади
рассказал о своем проекте Startup Genome, цель которого – взломать
«инновационный код» Силиконовой долины и увеличить число успешных
стартапов. Этот исследовательский проект стартовал в феврале 2011 года.
По замыслу Фади Бишара, его результаты позволят ускорить темпы развития
инноваций не только в США, но и в других странах. В конце августа было
выпущено первое приложение Startup Genome Compass. Оно позволяет
отслеживать динамику роста проектов по ключевым показателям эффектив�
ности. В короткие сроки приложение стали использовать более 8500 высоко�
технологичных стартапов.

Какой же подход к созданию новых компаний предлагает Фади Бишара?
– Понятия предпринимательства и лидерства неразрывно связаны, ведь

каждый стартапер должен проявлять лидерские качества. По моему мнению,
лидер – это личность, способная конструктивно самовыражаться и создавать
новые ценности. Для этого необходимо познать себя, сформировать личное
представление о мире и своем месте в нем. Но лидер не может реализовать
свои идеи без последователей. И тут встает вопрос: а вдруг мои идеи украдут,
если я поделюсь ими с кем�то? Я отвечу так: без помощников и последователей
ваши замыслы так и останутся нереализованными. Поэтому рассказывать о
своих идеях необходимо. Вам следует доверять людям, иначе вы не сдвинете
ваше дело с места.

Вполне логично, что создавать компанию в одиночку намного сложнее,
чем вместе с одним или несколькими сооснователями. Каким же должен быть
идеальный партнер по бизнесу? Какие качества следует искать?

– На первое место я ставлю доверие и уважение, – поделился мнением
Фади Бишара. – Во�вторых, вас должны объединять общие цели и ценности.
Желательно, чтобы ваши личностные качества были взаимодополняющими,
и чтобы у вас был сходный социальный багаж. При этом нежелательно
слишком рано нанимать дополнительных специалистов. В отношении команды
следует руководствоваться принципом «нанимай быстро, увольняй быстро».
Если вам нравится какой�то человек – принимайте его на борт. Но и не стоит
долго возиться с теми, кто не справляется. Стартап – это не место для перевос�
питания.

Компании возникают и исчезают, а гуру стартап�индустрии видят, как раз
за разом предприниматели совершают одни и те же ошибки.

– Учитесь на практике. Я уверен, что реакция среды на ваши действия –
лучший учитель. Получайте обратную связь и как можно быстрее исправляйте
свои ошибки, – призвал Фади Бишара. – Реальный бизнес даст вам такие
знания, каких вы не получите ни в одном университете.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Студент четвертого курса ИПИ Ки�
рилл Харламов успешно выступил на
«Стартап�Кампусе» – одной из ключе�
вых площадок форума «Интерра–2011».

Это мероприятие, проходившее в
рамках направления «Бизнес», было
посвящено теме молодежного инно�
вационного предпринимательства.
Программа «Стартап�Кампуса» включа�
ла не только открытые доклады веду�
щих экспертов и топ�лидеров бизнеса
с историями их успехов, мастер�клас�
сы, консультации, круглые столы и
конференции про стартапы. В рамках
направления «Лаврентьевский про�
рыв» состоялась настоящая «Иннова�
ционная дуэль». Держатели проектов
защищали свои идеи перед эксперта�
ми и старались превзойти оппонентов.

На дуэли инноваторов выступил
студент направления «Инноватика»
Кирилл Харламов. На «Стартап�Кам�
пусе» он представлял проект «My
Health», разрабатываемый на базе
лаборатории НГУ�Intel.

«В проекте, – пояснил Кирилл, –
участвуют студенты сразу нескольких
вузов. Мне предложили заниматься
вопросами продвижения, поскольку
я являюсь участником Студенческого
проектного бюро НГУЭУ и прошел в
нем обучение как менеджер проек�
тов. На меня была возложена очень
интересная задача, и решая ее, я на
практике погружался в свою будущую
профессию».

Кирилл Харламов выступил в
качестве главного спикера межвузов�
ской команды. Он рассказал аудито�
рии о том, что цель их проекта – соз�
дание удобного и компактного сред�
ства мониторинга с беспроводной
системой передачи данных о состоя�
нии здоровья на мобильные устройст�
ва. Прибор позволит поддерживать
здоровье и улучшить качество жизни
различным категориям граждан, не
прибегая к использованию стацио�
нарных установок. С помощью датчи�
ков, установленных на теле пользо�
вателя, производится измерение та�
ких важных данных для определения
состояния здоровья, как пульс, сату�
рация, артериальное давление, ЭКГ.
Эти данные по беспроводному соеди�

нению передаются на мобильное
устройство для последующей обра�
ботки и анализа, а результаты выво�
дятся на мобильное устройство или
передаются на удаленный сервер.

Кирилл успешно прошел через
все испытания и одержал победу над
другими «дуэлянтами», а в награду
ему достался крайне приятный приз –
сертификат на обучение в Moscow
Business School. А представляемая
нашим студентом команда проекта
«My Health» вышла в финал регио�
нального инновационного конвента
по Новосибирской области в номина�
ции «Лучшая идея».

Успешное выступление одного из
своих подопечных прокомментиро�
вал руководитель Студенческого
проектного бюро НГУЭУ Станислав
Триерс:

– Цель нашего бюро – тиражиро�
вать этот опыт. Мы хотим, чтобы сту�
денты «нархоза» активно работали в
проектных командах. Продвижение
собственного проекта формирует
отличные коммуникативные и управ�
ленческие навыки. Это, несомненно,
повысит конкурентоспособность на�
ших выпускников, ведь перед ними
откроются широкие горизонты пред�
принимательства. И мы надеемся, что
пример Кирилла станет хорошим сти�
мулом для всех студентов универси�
тета проявлять активность в проект�
ной деятельности.

Как стартовать
в бизнесе

Рабочий выходной:
на кону 100 тысяч долларов!

23, 24 и 25 сентября в НГУЭУ в рамках форума «Интерра» работали участники Startup
Weekend’а – практикума�тренажера по защите инновационных проектов.

тий день прошли в формате speed�networking («быстрое
налаживание деловых контактов»). В установленное
время (от одной до трех минут) представитель стартапа
должен был рассказать эксперту о своем проекте, ответить
на его вопросы, а затем двигаться к следующему собе�
седнику, чтобы повторить все с начала.

На первый взгляд кажется, что повторять одну и ту
же информацию о себе несколько раз довольно утоми�
тельно и скучно. Но на самом деле этот формат позволяет
получить много полезных контактов, придумать много
новых идей и предложений, получить обратную связь от
знающих людей, до блеска отшлифовать навыки пре�
зентации.

По итогам этих многочисленных микрособеседований
были отобраны 19 наиболее перспективных проектов.
А стартап Goofline сумел добиться финансирования!
Правда, пока команда проекта и инвесторы ведут перего�
воры, окончательная сумма неизвестна.

Но остальным предпринимателям не стоит отчаи�
ваться: по итогам встречи представители стартапов могут
осознать, насколько перспективна их идея, чего им не
хватает для успешной реализации. А доработав проект,
можно намного успешнее выступить на следующей
встрече. Тем более, что благодаря Студенческому
проектному бюро Startup Weekend’ы будут проводиться в
нашем вузе регулярно. Так что у любого охотника за
удачей есть шанс ее поймать.

На снимках: лекции ведущих Startup Weekend’а дали
слушателям много полезной информации; участники
Startup Weekend’а знакомят экспертов со своими
проектами.

Кирилл Харламов – лучший стартап+дуэлянт!

Калейдоскоп ярких событий нынешней «Интерры» стал
достоянием истории. О некоторых встречах и других
мероприятиях инновационного форума, проходивших в
НГУЭУ, «НА» уже рассказала. Но многие еще ждут своей
очереди. Поэтому наша газета продолжает в нынешнем и
продолжит в ближайших следующих номерах знакомить
читателей с мероприятиями «Интерры–2011», состояв�
шимися в нашем университете.
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«Наша Академия»

Ура! Свершилось! Наступил тот
день, когда первокурсники могут
считать себя полноправными сту�
дентами вуза, уже ставшего для них
любимым. В этом году традиционный
праздник НГУЭУ День первокурсника
проводился не в клубе «Отдых», как
было много лет подряд, а в клубе
«Рублев» – и до самого утра!

Несмотря на то, что это был праз�
дник первого курса, на торжество
пришли студенты и второго, и
третьего, и четвертого, и даже пятого
курсов, чтобы поздравить нас и
пожелать нам счастливого пути во
взрослую жизнь.

Хотя позади всего месяц учебы,
многие группы уже успели сплотиться
и подружиться. Так, например, буду�
щие специалисты информационной
безопасности из группы 1731 пришли
почти в полном составе, а в качестве
поздравления показали видеофильм
из совместных фотографий и напут�
ственных слов. Месяц, проведенный
вместе, вместился всего в две минуты
экранного времени, но как много ска�
зали эти фотографии!

Запомнилось поздравление груп�
пы БМ�14, которая вышла приветст�
вовать публику в нарядах в стиле
50�х годов и порадовала всех темпе�
раментным танцем.

Очень зажигательным стало позд�
равление студентов группы БМ�13.
Своим хорошим настроением и за�
дорным исполнением песни они
смогли развеселить всех, кто был на
танцполе.

Большое впечатление на многих
произвело поздравление Романа
Воскобойникова из группы БУПР�13.
С замиранием сердца собравшиеся на
праздник слушали его песню «Когда
я стану ветром».

Но, конечно, чтобы сделать вечер
интересным и веселым, постарались
не только первокурсники. Одним из
первых, с кем познакомились гости,

Состоялся традиционный осенний легкоатлетический кросс
на приз первокурсника и на первенство университета в зачет
юбилейной десятой спартакиады НГУЭУ.

Студентки первого курса состязались на дистанции 500 м. По
результатам забега первое место заняла Мария Солодкина
(гр. 1731, ИПИ), второе – Ольга Ядрина, представлявшая бизнес�
колледж, третье – Сатеник Степанян (гр. 1047, институт эконо�
мики). Юноши выявляли сильнейших на дистанции 1000 метров.
Самым быстрым бегуном оказался Валерий Павленко, студент
бизнес�колледжа. Вторым финишировал Роман Лаврентьев
(гр. 1741, ИПИ), а третьим – его одногруппник Павел Щербаков.

Также подведены итоги абсолютного первенства легко�
атлетов, в котором принимали участие студенты всех курсов.
Среди девушек победу на дистанции 500 м одержала Анастасия
Воронцова (гр. 9031, институт менеджмента), «серебро»
завоевала Мария Солодкина, «бронзу» – Ольга Ядрина.
В состязании юношей на дистанции 1000 метров первое место
было присуждено мастеру спорта Владимиру Саломатникову (гр.
9031, институт менеджмента), второе место занял другой
представитель того же института Денис Кожевников (гр. 0082),
третье – студент ИМОиПа Денис Глебов (гр. Ю�82).

По результатам командного первенства среди девушек лучши�
ми оказались бегуньи института менеджмента, набравшие в сумме
118 очков. На семь баллов меньше набрали студентки из института
экономики, занявшие в итоге второе командное место. А «бронзу»
завоевал институт прикладной информатики с результатом 98 очков.

В командном первенстве юношей вырвался вперед бизнес�
колледж. С результатом 92 очка он обогнал ближайших соперни�
ков – институт прикладной информатики (88 очков) и ИМОиП
(69 очков).

По словам руководителя спортивного клуба НГУЭУ С. В. Мед�
ведева, спортсмены�первокурсники, хорошо показавшие себя на
спартакиаде, приняты в группы спортивного совершенствования
и пополнят сборную нашего университета.

Прощаясь с городом, «Ин�
терра» была особенно щедра на
события и сюрпризы. На время
ставшая пешеходной улица Ле�
нина была заполнена удиви�
тельными персонажами, наря�
женными кто во что горазд. Бре�
менские музыканты, загадочные

венецианские маски, живые скульптуры и множество других
персонажей общались с прохожими, приглашая их в мир
волшебной сказки. А ведь это такой редкий шанс для нас,
серьезных взрослых людей: испытать давно забытые детские
надежды и стремления, окунуться в атмосферу игры и вол�
шебства, ощутить и выразить свою мечту через танец, песню,
перформанс, флеш�моб!

На пересечении улиц Урицкого и Ленина завлекал гостей
кулинарный перекресток – уличный фестиваль кухонь мира.
А на сцене около кинотеатра «Победа» демонстрировал свое
мастерство Паскуалино Барбассо – многократный чемпион
мира по акробатической пицце. Более десяти лет он является
управляющим пиццерии Falco Azzurro, расположенной у под�
ножия горы Каммарата, одной из самых высоких точек Сицилии.
Каждый субботний вечер он устраивает настоящее пред�
ставление, создавая свои шедевры на глазах изумленной пуб�
лики. Это шоу, замешанное на муке, воде и дрожжах.

Новосибирцы убедились в том, что в руках Паскуалино
Барбассо обычное тонкое тесто становится волшебным.
Прежде чем пицца попадет в печь, оно не раз поднимется вверх,
подобно диску, который многие из нас запускали в детстве.
Пролетит над маэстро и совершит ряд самых невероятных па.
В конце концов лист теста превращается в настоящую
«простынь». Все кажется настолько нереальным, что зрители
иногда стараются ущипнуть друг друга, дабы понять, что все
происходит наяву. Пиццайоло собирал аншлаги в США,
Западной Европе, Китае, Бразилии, Ливане и многих других
странах. Выступал он и в России и успел сильно полюбиться
отечественной публике.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Как здорово, что все мы здесь
на праздник собрались…

был ведущий Кирилл Харитонов.
Именно ему мы во многом обязаны
тем, что праздник прошел живо и
динамично. Кирилла, позапрошло�
годнего выпускника «нархоза», знают
многие нынешние и бывшие студен�
ты. Ведь редкий вечер проходил без
того, чтобы он не появился на сцене
в качестве ведущего. Теперь с ним с
удовольствием познакомились и мы.
В самом начале праздника, сразу
после гимна НГУЭУ, Кирилл прочитал
приветствие, которым напутствовал
первокурсников ректор университета
Юрий Васильевич Гусев, и мы все
очень внимательно выслушали это
поздравление.

Вместе с Кириллом праздничную
атмосферу создавали многие звезды
университетской самодеятельности.
Теперь каждый новичок знает, что у
нас есть такой замечательный хорео�

графический ансамбль, как арт�балет
«Шпильхаус». Его выступление за�
жгло весь зал. Пятикурсница Анаста�
сия Трубенкова, вокальное дарование
которой по достоинству оценено да�
леко за пределами университета,
покорила нас своим прекрасным
голосом. Кстати, совсем недавно к
своим многочисленным лауреатским
титулам она добавила еще одну
победу – на телевизионном конкурсе
молодых исполнителей эстрадной
песни «Ордынка–2011». Нам предо�
ставили возможность оценить также
«Золотой голос университета» – Яро�
слава Анисимова. Он тоже был фина�
листом нынешней «Ордынки», а в
прошлом году на конкурсе «Мисс и
Мистер Студенческая осень» завое�
вал титул «Мистер зрительских сим�
патий». Не оставили пришедших рав�
нодушными и вокальные номера в

исполнении Вероники Ивановой и
Кирилла Казанина. И, конечно же, все
глаза были устремлены на танцовщиц,
когда перед новичками выступали
девушки из школы современного
танца «Высокое напряжение». Они
показали настоящий мастер�класс.
Наверняка после таких танцев мно�
гим захотелось научиться танцевать
столь же искусно.

Свой вклад в успех вечера внесли
популярные университетские ди�
джеи Константин Полторацкий, Вя�
чеслав Васильков, Дмитрий Гумен�
ный, Стас Болгов и специальный
гость – DJ Begowatt. На предстоящих
вечеринках в студклубе мы непре�
менно ближе познакомимся с этими
талантливыми ребятами.

Вместе с теми, чьи имена давно
известны многим студентам универ�
ситета, на вечере определилась первая

знаменитость из числа новичков –
победительница фотоконкурса «Перво�
курсник глазами первокурсника» Вик�
тория Миляева из группы 1045у. Хочет�
ся надеяться, что события студенческих
лет вдохновят Вику на многие другие
интересные фотоработы.

И, наконец, выход, о котором
просто нельзя не сказать. По тради�
ции, на вечере первокурсников пер�
вый раз появляются на публике
участницы предстоящего конкурса
«Мисс Университет». В этот раз,
следует отметить, многие из них
представляли институт прикладной
информатики. Меня как студентку
этого института данный факт очень
обрадовал – постараюсь обязательно
побывать на финальном шоу кон�
курса, чтобы поболеть за наших деву�
шек. Вместе с теми, кому предстоит
бороться за титул «Мисс Универ�
ситет», вышла его нынешняя облада�
тельница – Мисс Университет–2010
Ольга Кильчик. Глядя на очарова�
тельных и элегантных участниц пред�
стоящего конкурса, многие перво�
курсницы наверняка серьезно заду�
мались о том, чтобы и самим испытать
свои силы в состязании за право
называться первой красавицей уни�
верситета. Что ж, такая возможность
еще будет у каждой…

И, конечно же, всем виновникам
праздника запомнится клятва перво�
курсника. Уверена: ее слова не уле�
тели в пустоту. «Невозможное воз�
можно!» – восторженно кричали все
первокурсники. И пусть всегда будет
так! Мы строим новую дорогу в новую
жизнь. И пусть у каждого она будет
только прямая, без трещин и изъянов.
А День первокурсника пусть надолго
останется в памяти, как и множество
других незабываемых событий, кото�
рые подарят каждому студенческие
годы – самая счастливая пора жизни!

Вероника МАРТЫНЕНКО, гр. 1731
Фото Алины И, гр. 0040

ЯРКИЕ  СТРАНИЦЫ ФОРУМА

Победители осеннего
легкоатлетического

кросса

До свидания, «Интерра!»
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Вечерний Первомайский сквер собрал множество зрителей
к сцене у фонтана на музыкальный фестиваль «Синтез Мьюзик».
В течение четырех часов здесь звучала музыка разных направ�
лений, песни на русском и английском языках. Синтезаторы и
гитары, барабаны и драм�машины, скрипки и сэмплеры – хитро�
сплетение культур и стилей характерно для музыки начала XXI
века. Даже дождь не разогнал публику, с восторгом принимав�
шую прекрасных исполнительниц из группы «Silenzium». Две
скрипки и виолончель под аккомпанемент ударной установки
творили настоящее чудо, сочетая многовековые традиции
исполнения классической музыки и современную манеру
исполнения рок�музыки. Metallica, Nirvana, Rammstein, Антонио
Вивальди и Иоганн Себастьян Бах звучали со сцены в ориги�
нальной трактовке, не оставляя равнодушным никого!

«Интерра» говорила об инновациях не только с высоких
трибун, но и языком театра, музыки, живописи и скульптуры.
И в этом заключен глубокий смысл: инновации – новый взгляд
на привычные вещи – рождаются в особой среде, насыщенной
творчеством и свободой. И такая среда концентрировалась и
преображала пространство города, заставляя всех новосибир�
цев – пусть даже в каких�то мелочах – тоже стать немного, так
сказать, инновационнее.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Зрители восторженно принимали
программу группы «Silenzium»

Выступает
ас акробатической пиццы

Паскуалино Барбассо


