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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

15 ноября состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Главными вопросами повестки дня стали подготовленные ректором

университета Ю. В. Гусевым и начальником финансово�экономического
управления Л. Ю. Липской отчет по исполнению бюджета 2011 года за
9 месяцев и проект сметы доходов и расходов университета на 2012 год.

Члены ученого совета также заслушали сообщение проректора по науке
и инновациям С. А. Смирнова о приоритетных направлениях научно�
инновационной деятельности в 2012 году и ее организационно�финансовом
обеспечении и утвердили предложенные им планы НИР и издания научной
литературы на 2011/12 учебный год.

Собравшиеся также обсудили ряд других вопросов.

В клубе «Изюм» состоялся кон�
курс студенческих советов высших,
средних специальных учебных заведе�
ний и общежитий Центрального райо�
на «Активизируйся, Центральный!».
Организатором мероприятия высту�
пил молодежный совет Центрального
района при поддержке районной
администрации и комитета по делам
молодежи мэрии Новосибирска.

Конкурс сумел привлечь большое
количество команд институтов, кол�
леджей, студенческих общежитий
Центрального района. Каждая коман�
да представила визитку, в которой
рассказала о своей деятельности,
жизни, своих взглядах, показала свои
таланты.

Оценивать участников пригласи�
ли главу администрации Централь�
ного района В. О. Зарубина, предсе�
дателя комитета по делам молодежи
Я. Ю. Малашенко, директора моло�
дежного театра «Глобус» Т. Н. Людми�

лину, главного врача поликлиники
№ 1 С. Б. Дорофеева, депутата Го�
родского совета С. В. Бондаренко,
молодежного мэра Новосибирска
В. В. Кокуша. Жюри назвало победи�
телей в трех номинациях.

В номинации «Лучший студен�
ческий совет общежития» победил
наш родной Новосибирский госу�
дарственный университет экономики
и управления. Наши ребята достойно
показали себя. Танец с участием
Романа Воронцова, Евгении Дедовой,
Ивана Стебеняева, Дарьи Севрюко�
вой, Станислава Исаченко, Дарьи
Мышкиной был исполнен под речита�
тив Алтынбека Капакова. А театраль�
ные способности продемонстрирова�
ли Алена Глок, Алексей Морозов и
Виталий Зайцев. Ребята назвали свой
номер «Воплощение “нархоза”». Их
выступление вызвало яркие эмоции
как у зрителей, так и у членов жюри.

Что порадовало на конкурсе, так
это огромное количество болель�
щиков. Группа поддержки нашего
общежития была самой подготовлен�
ной и активной. Ребята принесли с
собой флаг НГУЭУ, надели майки и
кепки с эмблемой университета, а
также ударно поработали ладонями
и голосовыми связками.

2011 год ознаменовался для заведующей
кафедрой современного естествознания и
наукоемких технологий НГУЭУ Т. Я. Дубнищевой
созданием учебного пособия «Концепции сов�
ременного естествознания», предназначенного
для студентов гуманитарных направлений бака�
лавриата. Первое издание этой книги было вы�
пущено авторитетным издательским центром
«Академия» и рекомендовано Российской ака�
демией естествознания в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведе�
ний.

А совсем недавно на осенней сессии РАЕ в
рамках программы «Золотой фонд отечествен�
ной науки» учебное пособие Татьяны Яковлевны
было представлено на XI Всероссийской выставке�презентации учебно�
методических изданий. Учебник был высоко оценен экспертами и получил
диплом как лучший информационный проект в отрасли с присвоением
национального сертификата качества.

Учебные пособия Т. Я. Дубнищевой давно получили известность и
признание в России и за ее пределами, а сейчас в связи с введением обра�
зовательных стандартов нового поколения автор готовит новое издание
«Концепций современного естествознания» для студентов социально�эконо�
мических направлений бакалавриата.

Пресс�служба областного правительства сообщила о
формировании рабочей группы по созданию Новосибир�
ской агломерации. В рабочую группу включены члены
правительства области, чиновники мэрии и эксперты. По
предложению губернатора В. А. Юрченко к ее работе под�
ключился проректор по науке и инновационному образо�
ванию НГУЭУ С. А. Смирнов.

Первоочередной задачей участники группы считают
разработку единой схемы территориального планирова�
ния. Ее цели – оптимизация размещения производствен�
ных сил на территориях, входящих в агломерацию, улуч�
шение транспортной мобильности, формирование со�
циальной и инженерной инфраструктуры, увеличение
объемов жилищного строительства, улучшение продо�
вольственного обеспечения. По расчетам специалистов
областного минстроя, создание схемы потребует поряд�
ка 40 миллионов рублей. Техническое задание на разра�
ботку составлено, и после определения лимитов финан�

сирования будет проведен конкурс на выбор раз�
работчика.

Уже подготовлен проект одного из основных докумен�
тов – межмуниципального соглашения по Новосибирской
агломерации. В этом году оно должно быть подписано. По
данному проекту в состав агломерации войдут городские
округа Бердск, Искитим, Обь, Кольцово, муниципальные
районы Новосибирский, Искитимский, Коченевский, Мош�
ковский. Несколько районов – Колыванский, Ордынский,
Тогучинский – будут включены в агломерацию частично.

С учетом отсутствия понятия агломерации на феде�
ральном законодательном уровне участники рабочей группы
не исключают принятия областного закона, содержащего
положение о Новосибирской агломерации. Как отмечают
специалисты, кардинальных расхождений со сложившейся
в ряде регионов практикой создания агломераций у
Новосибирской области не будет. Планируется, что весь
комплекс мер будет реализован к к концу 2012 года.

Шестеро студентов НГУЭУ стали стипендиатами мэрии Новосибирска.
Это четверокурсница института менеджмента Мария Хван, третьекурсница

этого же института Татьяна Свиридова, пятикурсница института междуна�
родных отношений и права Анастасия Краснова, третьекурсники института
экономики Марк Опанасюк и Анастасия Семенова и четверокурсник института
прикладной информатики Александр Макарчук.

Все они прекрасно учатся, активно участвуют в научной работе и
общественной жизни университета.

Например, Мария Хван только за последний год стала призером V Все�
российского открытого конкурса достижений талантливой молодежи «Нацио�
нальное достояние России», заняла первое место во Всероссийском конкурсе
студенческих работ в номинации «Новые продукты, тенденции на российском
и зарубежном финансовых рынках», отмечена почетными грамотами и
благодарностями за участие в ряде других конференций и конкурсов.

О приоритетах финансовых
и научно-инновационных

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Удостоен национального
сертификата качества

Стали
стипендиатами

мэрии

(Окончание на стр. 3)

Лучший в районе
студсовет!

Завершающий момент
выступления команды

общежития

Наша команда с наградами конкурса и флагом вуза

«НАРХОЗ» – РЕГИОНУ

Проректор НГУЭУ С. А. Смирнов вошел
в состав рабочей группы

по созданию Новосибирской агломерации
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– Очень многие студенты меч"
тают поехать за рубеж учиться,
но слабо представляют, как этого
добиться. Поделись опытом, как
тебе удалось попасть на эту ста"
жировку?

– Наш университет сотрудничает
с университетом имени Карла фон
Осецки (Германия, Ольденбург). В рам�
ках этого сотрудничества студентам
нашего университета в 2010/11 учеб�
ном году была дана возможность
пройти полугодовую стажировку с
обучением и практикой в городе
Ольденбурге. Основными требова�
ниями к кандидатам были хорошая
успеваемость и хорошее знание не�
мецкого языка. В конце 2010 года, во
время визита немецкой делегации в
наш университет, претенденты про�
ходили собеседование с профессором
Шредером. По рекомендации инсти�
тута прикладной информатики я
принял участие в отборе, который
успешно прошел. На тот момент я
учился на пятом курсе, на специаль�
ности «Информационные системы и
технологии». Я сдал государственные
экзамены и уехал в Германию на учеб�
ную стажировку.

– Как была организована ста"
жировка?

– Сначала я попал в интернацио�
нальную группу студентов. В первые
дни международное студенческое
бюро университета организовало для
нас встречи, на которых нам рас�
сказывали о городе, о структуре уни�
верситета, о системе образования в
Германии. Для более быстрого зна�
комства студентов друг с другом про�
водились различные конкурсы, вик�
торины, совместные походы в кафе.

Далее нужно было выбрать набор
изучаемых дисциплин. После долгих
раздумий и посещения занятий по

некоторым из них я отметил для себя
наиболее важные. Обучение там
интенсивное. У университета есть
своя электронная учебная платфор�
ма. Ее суть в том, что каждый студент
имеет свой логин и пароль для входа
в систему, где он может выбирать
изучаемые предметы, затем видеть
свое расписание, список групп, чи�
тать новости от преподавателей, ска�
чивать учебный материал. Система
сложная, но очень удобная.

Я посещал курсы немецкого язы�
ка, курсы экономического немецкого,
электронное обучение (преподава�
ние посредством видеоконферен�
ций), а также калькулирование затрат
для проведения электронного обуче�
ния. В конце семестра были экзамены
по немецкому языку и по электрон�
ному обучению, которые я успешно
сдал. В результате были получены
сертификаты об успешном изучении
этих дисциплин.

Суббота и воскресенье были вы�
ходными днями. Их мы использовали
для поездок по другим городам. У нас
был проездной по Нижней Саксонии,
то есть можно было бесплатно доб�
раться до таких городов, как Бремен,
Ганновер, Гамбург, Оснабрюк, а также
до Северного моря. Еще во время
учебы университет организовал для
нас поездки в Берлин, Дрезден, Лейп�
циг, Париж. После завершения курса
тоже была возможность немного по�
путешествовать. И я не упустил ее!

– Были ли трудности в плане
понимания немецких коллег? Ведь
привыкать к иноязычной среде
довольно трудно...

– В плане языка сначала было
тяжело. Постоянно приходилось
переспрашивать. Но спустя месяц ухо
уже более�менее привыкло к немец�
кой речи. Перед началом семестра

нас обязали посещать курсы немец�
кого языка. Сначала было распреде�
ление по группам, мы писали тест. По
его результатам попал в сильную
группу, это порадовало. Есть ли про�
гресс в плане владения языком – са�
мому себя сложно оценивать. Но ду�
маю, что опыта поднабрался непло�
хого.

– Чем примечательна жизнь
немецких студентов?

– Во время посещения занятий в
глаза сразу бросилось то, что после
пар студенты стучат кулаками по пар�
там, тем самым выражая благодар�
ность преподавателю. Это такая осо�
бая разновидность аплодисментов.
И вторая деталь – почти у каждого
студента всегда при себе есть буты�
лочка воды. Они очень много пьют
жидкости.

Еще одна интересная особен�
ность: чтобы попасть на прием к

преподавателю, надо записаться к
нему, то есть написать письмо, а он
сам назначает точное время. Удобная
вещь – точно знаешь, что встреча
состоится. Немцы организованные.
Говорят, что пунктуальные, это ка�
чество не проверял, но точно могу
сказать, что к немецким железным до�
рогам оно не относится. Иногда поез�
да опаздывают, и при этом в самый
неподходящий момент.

Там очень распространена езда на
велосипедах. Все от мала до велика
ездят на них. И спорт очень любят.
В парках постоянно бегают. А немец�
кие девушки еще и в футбол играют.

Немцы показались мне добрыми
и вежливыми людьми. Мне понрави�
лось, что они умеют спокойно отды�
хать. Я был на празднике города.
В центре было хоть и много людей, но
ни одной стычки, ни одного конфлик�
та не увидел. Да и полицейских там

во время празднований встречаешь
редко.

– Была ли возможность под"
крепить изучение теории практи"
ческими занятиями?

– После учебного семестра нача�
лась шестинедельная практика в от�
деле маркетинга концерна EWE,
который занимается энерго� и во�
доснабжением, а также информа�
ционными технологиями и комму�
никациями. Было очень интересно
выполнять различные исследования
в Интернете, искать информацию о
фирмах�конкурентах, структури�
ровать данные, делать презентации
для других отделов компании.
Сотрудники встретили очень тепло,
никаких проблем в общении с ними
не возникало. Последняя неделя
практики была посвящена выездам
в пригороды, где располагаются
другие интересные объекты
компании, такие как Центр будущего,
склад для проведения выставочных
мероприятий. В ходе этих выездов
также удалось посетить футбольный
стадион Weser в Бремене. Данные
выезды позволили еще больше
узнать о компании. Конечно,
работать в ней было бы одним удо�
вольствием.

– Каковы твои дальнейшие
планы?

– Безусловно, стажировка может
помочь при трудоустройстве в русско�
немецкую фирму, а выбор таких фирм
есть. Посмотрим, что будет дальше, и
с какой сферой будет связана моя
дальнейшая деятельность. Идей в го�
лове много, но пока они не реали�
зованы, лучше о них не говорить. И не
стоит забывать, что мне надо еще
защитить дипломную работу. В одном
уверен: полученный опыт и знания
мне очень пригодятся.

Итак, вы уже убедились, что ваша
фамилия включена в список изби�
рателей, что в относящихся к вам
данных нет никаких ошибок и неточ�
ностей. Наступило 4 декабря – день
выборов в Государственную думу, и
вы пришли на избирательный уча�
сток. Что же вас там ждет?

В помещении для голосования
должен быть зал, в котором разме�
щаются кабины для тайного голосо�
вания, снабженные письменными
принадлежностями. В помещении для
голосования либо непосредственно
перед ним участковая избирательная
комиссия оборудует информацион�
ный стенд, на котором размещена
информация обо всех федеральных
списках кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень, и о выдви�
нувших их политических партиях,
биографические данные зарегистри�
рованных кандидатов и другая опре�
деленная законом о выборах инфор�
мация.

Голосование проходит с 8 до
20 часов по местному времени. По
предъявлению паспорта или заме�
няющего его документа вам под рос�
пись вручается избирательный бюл�
летень. Помните: каждый может про�
голосовать только от своего имени –

голосование за других людей строго
запрещено! В бюллетене в порядке,
определяемом заранее проведенной
жеребьевкой, помещаются наимено�
вания политических партий, заре�
гистрировавших федеральные спис�
ки кандидатов, а также эмблемы этих
партий. Под наименованием полити�
ческой партии помещаются фамилии,
имена и отчества кандидатов, вклю�
ченных в общефедеральную часть
федерального списка кандидатов,
выдвинутого данной партией. Справа
от наименования каждой полити�
ческой партии помещается пустой
квадрат. На лицевой стороне всех
избирательных бюллетеней в правом
верхнем углу должны стоять подписи
двух членов участковой избиратель�
ной комиссии с правом решающего
голоса, которые заверяются печатью
участковой избирательной комиссии.
Незаверенные бюллетени при под�
счете голосов не учитываются.

Получив бюллетень, вы заходите
с ним в кабину для голосования, ста�
вите в пустом квадрате рядом с наз�
ванием той партии, за которую вы
хотите проголосовать, любой знак
(галочку, крестик, кружок и т. д.),
выходите из кабины и опускаете
заполненный бюллетень в опечатан�
ную (опломбированную) урну для
голосования. На этом ваше участие в
выборах завершено, и остается толь�
ко дождаться публикации их офи�
циальных итогов.

Но возникают ситуации, когда
человек не может проголосовать в
день выборов по месту жительства.
Как поступить в таком случае?

Для решения данной проблемы
существуют открепительные удосто�
верения. Избиратель, который не
будет иметь возможность прибыть в
день голосования на тот избира�
тельный участок, где он включен в
список избирателей, вправе получить

в соответствующей территориальной
избирательной комиссии либо в
участковой избирательной комиссии
открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором
он будет находиться в день голо�
сования.

Кроме того, участковая избира�
тельная комиссия обязана обеспе�
чить возможность участия в голосо�
вании избирателям, включенным в
список избирателей на данном изби�
рательном участке, но по уважи�
тельным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) не имею�
щим возможности самостоятельно
прибыть в помещение для голосо�
вания. Говоря проще, члены изби�
рательной комиссии приезжают с
переносной избирательной урной к
таким людям на дом. При этой про�
цедуре могут присутствовать и наб�
людатели. Голосование вне поме�

щения для голосования проводится
только в день голосования на осно�
вании письменного заявления
(устного обращения) избирателя (в
том числе переданного при содейст�
вии других лиц) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Ука�
занное заявление может быть по�
дано в любое время после форми�
рования участковой избирательной
комиссии, но не позднее, чем за
шесть часов до окончания времени
голосования.

Если ваша активная гражданская
позиция проявится в том, что вы
сами станете наблюдателем от ка�
кой�либо политической партии или
общественной организации либо
будете включены в состав участко�
вой избирательной комиссии, тогда
вам в день выборов предстоит много
другой работы. Но о ее характере,
ваших правах и обязанностях вы в
таком случае, конечно же, будете
детально проинформированы за�
благовременно.

А вот принять участие в голо�
совании – ваш прямой гражданский
долг. Помните: в ходе выборов важен
каждый голос!

Все на выборы!

БЕЗ ГРАНИЦ

В Ольденбург – за знаниями
Несколько недель назад студент ИПИ Олег Мухутдинов вернулся из Германии, где в течение семестра
проходил учебную стажировку. Корреспондент «Нашей академии» Елена ГАВРОВСКАЯ решила взять у
него интервью, чтобы узнать о подробностях поездки.

ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ИДЕМ НА ВЫБОРЫ!
В прошлом выпуске «Школы молодого избирателя» «НА» рассказала тем, кому предстоит
впервые участвовать в выборах, о том, что им необходимо знать в период подготовки к
выборам. Сегодня, когда до выборов в Госдуму остается чуть больше двух недель, мы
продолжаем знакомить молодых избирателей с основными моментами, предшествующими
процедуре голосования, и с самим голосованием.

Олег Мухутдинов (справа) с профессором Шредером
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Анастасия Семенова окончила школу
с золотой медалью. Не менее успешно она
учится и в «нархозе». По итогам четырех
сданных сессий у нее 16 оценок «отлично»
и только одна – «хорошо». Настя пос�
тоянно участвует в олимпиадах, конфе�
ренциях, деловых играх, является участни�
ком городского Центра проектного твор�
чества. За активную работу в научно�
практических семинарах для студентов
«Перспективы развития города Ново�
сибирска: проблемы и пути их решения»
награждалась благодарственным письмом
департамента промышленности, инно�
ваций и предпринимательства мэрии
Новосибирска. Она удостоена диплома
межвузовской научной студенческой
конференции «Интеллектуальный потен�
циал Сибири». Настя также активно
участвует в общественной жизни своего
института и университета, помогает в
организации и проведении конкурсов и
праздников. Она имеет и спортивные
достижения, являясь членом сборной
команды НГУЭУ по плаванию.

Татьяна Свиридова с начала обучения
в университете занимает призовые места
в научной сессии студентов НГУЭУ. Она
является лауреатом (2010 г.) и дипломан�
том (2011 г.) межвузовских научных сту�
денческих конференций «Интеллектуаль�
ный потенциал Сибири». Курсовые
работы, выполненные ею по темам «Разра�
ботка бизнес�плана малого предприятия
по производству пеноблоков в г. Новоси�
бирске» и «Анализ и диагностика финан�
сово�хозяйственной деятельности ОАО
“Камаз”» высоко оценены преподава�
телями.

В зачетке выпускника экономического
лицея Марка Опанасюка стоят только
отличные оценки. Он активно включился
в научно�исследовательскую деятель�
ность, принимая участие в конференциях
различных уровней, ежегодно участвует в
проекте «Уникальный ресурс Сибири»,
дважды становился дипломантом межву�
зовских научных студенческих конфе�
ренций «Интеллектуальный потенциал
Сибири». Результатом его участия в меж�
вузовских конференциях также стали
научные публикации в сборниках тезисов
докладов по темам «Продовольственная
проблема в современном мире» и «Проб�
лемы инновационного развития России».
В настоящее время Марка привлекает
развитие высоких технологий в России, он
исследует их влияние на экономику
страны, отслеживает тенденции развития
сельского хозяйства, изучает мировые
экономические системы и деятельность
международных фондовых бирж.

Много добрых слов можно сказать об
успехах и достижениях Анастасии Крас�
новой и Александра Макарчука. Так,
курсовые работы Насти «История откры�
тия второго фронта», «Геополитика как
средство исследования международных
отношений», «Социально�политическое
развитие Швеции» продемонстрировали
высокие исследовательские способности,
умение качественно анализировать ис�
пользуемые источники, творческое мыш�
ление. А работы Александра «Модели�
рование системы предприятия по сборке
грузовых автомобилей в среде AnyLogik»,
«Моделирование бизнес�процессов
строительства деловых центров», «Раз�
работка web�интерфейса для инфор�
мационной системы “Нанотехнологии
будущего”» ярко выявили оригинальный
подход к исследуемым вопросам и вла�
дение самыми современными приемами и
технологиями компьютерного модели�
рования.

Центр содействия трудоустройству выпускников НГУЭУ
совместно с Центром развития профессиональной карьеры
проводит индивидуальное компьютерное консультирование
студентов по определению профессиональных склонностей
и способностей. Консультирование проходит под руковод�
ством профессиональных бизнес�тренеров с использованием
новейших компьютерных тестов. Немаловажно, что пройти
тестирование студенты НГУЭУ могут совершенно бесплатно.

В минувшем месяце уже были проведены первые
подобные тестирования. Приглашенный из ГАУ НСО «Центр
развития профессиональной карьеры» карьерный кон�
сультант Юлия Юрьевна Александрова с помощью компью�
терных тестов помогла студентам нашего вуза определиться
с тем, какие области деятельности для них наиболее пред�
почтительны, какие профессиональные и психологические
качества наиболее выражены у будущих специалистов, и, что
немаловажно, соответствует ли выбранный вуз и специаль�
ность их личностным качествам. Согласитесь, такая инфор�
мация важна не только для выпускников, ищущих свое поле
профессиональной деятельности, но и для студентов началь�
ных курсов – многие стремятся убедиться в том, что не ошиб�
лись с выбором направления обучения. Средняя продолжи�
тельность таких консультаций составляет не более получаса,
но за это время выявляется исчерпывающая информация,
порой неожиданная для самих участников. Своими впечат�
лениями от пройденных тестов поделилась будущий спе�
циалист по рекламе Александра Нуйкина (гр. 9321):

– Консультация мне очень понравилась живостью и
непринужденностью. Атмосфера в нашем ЦСТВ оказалась
очень теплой, располагающей к открытому общению.
Собственно тесты показали, что я не ошиблась с выбором
специальности, что у меня много перспектив в этой области.
К тому же я давно интересуюсь журналистикой, и результаты
теста подтвердили, что и на этом поприще я смогу себя
реализовать. Еще я узнала, над чем мне предстоит поработать,
чтобы полностью раскрыть свои внутренние возможности.
Хотела бы порекомендовать и другим студентам НГУЭУ
посетить консультации!

Отметим, что только за октябрь в профориентационных
консультациях приняло участие более 50 человек. Очередная
консультация проходит сегодня, следующая состоится
22 ноября с 11 до 16 часов в аудитории 2�308. Задать любые
вопросы об участии в профориентационных консультациях
можно по телефону 224�35�96 и по электронной почте ЦСТВ:
d.s.kalinin@nsuem.ru.

Учить иностранные языки
трудно, но, как известно, полезно
и необходимо. А как сделать так,
чтобы изучение иностранного
языка стало делом интересным,
занимательным и не требующим
особых усилий? Нужно просто на
нем общаться! А общаться с носи�
телем языка, да еще и твоим
сверстником одновременно –
вдвойне приятно. В этом убе�
дились студенты 1�го, 2�го и 3�го
курсов НГУЭУ, изучающие китай�
ский язык, и ребята из Китая,
Кореи и Монголии, изучающие в
нашем университете русский
язык. Убедились в ходе встречи,
организованной отделом между�
народных связей НГУЭУ и посвященной искусству китайской каллиграфии
и русского чистописания.

Небольшая аудитория русского языка с трудом вместила всех желаю�
щих. Так, в тесноте да не в обиде, началось знакомство. Активные и
общительные ребята быстро нашли общий язык, и очень скоро никого уже
не удивляла смесь русского и китайского с переходом на английский.

Первая половина встречи прошла под девизом «Освоим искусство
китайской каллиграфии!». Все присутствующие получили в свое распо�
ряжение кисточку, тушь и бумагу и должны были правильно и красиво
написать два несложных иероглифа, в переводе означавшие «Китай».
В роли преподавателей каллиграфии выступили студенты нашего универси�
тета Цзяо Ян и Бао Фэн, задача которых усложнялась необходимостью
выбрать самую красивую надпись и присвоить победителю почетное звание
«Искусного каллиграфа».

Нужно отметить, что искусство каллиграфии высоко ценится в Китае
на протяжении многих веков именно за свою сложность и красоту. Чтобы
иероглифы получились красивыми, требуется немало терпения. Ведь даже

«НА» уже несколько раз писала об интересных инициативах «Коллегии НАС» –
группы активных волонтеров с разных курсов института прикладной информатики,
которые поставили цель организовывать различные события, чтобы студенты института
могли проводить свободное время увлекательно и с пользой.

На наших фотографиях запечатлены две участницы «Коллегии НАС» – Настя
Колесникова и Надя Зарубина. Снимки сделаны во время состоявшегося не так давно
«КИПИшного бала», память о котором, благодаря множеству фотографий, сделанных
Надей и Настей, навсегда останется в анналах ИПИ. Кстати, Надежда успела не только
пофотографировать, но и завоевать титул «Мисс ИПИ».

Завтра «Коллегия НАС» будет проводить очередное мероприятие – традиционное
посвящение первокурсников своего института. А это значит, фотографам коллегии
опять предстоит много работы. Зато в результате каждый посвящаемый (и не только
посвящаемый) получит увековечившие праздник фотоизображения, благодаря которым
он даже много лет спустя сможет посмотреть на то, каким молодым и красивым он был
в этот знаменательный день своей студенческой жизни.

ВМЕСТЕ

Стали
стипендиатами

мэрии
(Окончание. Начало на стр. 1)

Искусство китайской каллиграфии
и русского чистописания

просто держать правильно кисть
– целая наука. Но наши ребята как
истинные студенты и гордость
университета быстро сориентиро�
вались – и уже через некоторое
время выводили кистью иерогли�
фы под чутким руководством ки�
тайских друзей и преподавателей.

Все настолько увлеклись, что
не сразу услышали призывы к
необходимости подведения ито�
гов. Звание «Искусного каллигра�
фа» получила студентка 1�го
курса группы БР�11 Александра
Ельцына, а приз зрительских сим�
патий завоевал плакат на
нескольких языках, который
придумала студентка из Монголии

Ундармаа Цэцэгма, а в жизнь он был воплощен всеобщими усилиями
участников встречи.

Вдоволь попрактиковавшись в написании иероглифов, российские
студенты стали помогать друзьям осваивать сложности русского
чистописания – ведь и у нас тоже есть каноны красивого почерка: наклон,
размер... Свои силы попробовал каждый: для иностранных студентов это
новый опыт, а для наших ребят – возможность вспомнить начальную школу,
прописи и тетрадки в тонкую линейку.

Вот так интересно и с пользой прошел вечер, и все его участники
надеются, что он станет первым в череде многих. Отдел международных
связей, в свою очередь, постарается не огорчить любителей интернацио�
нального общения и сделает такие встречи традиционными.

Виктория УРЯДОВА,
специалист по работе со студентами

отдела международных связей НГУЭУ
На снимке: Ундармаа Цэцэгма получила приз зрительских симпатий за

идею плаката на языках разных стран, представители которых учатся в НГУЭУ.

НЕ ПРОПУСТИ!

Выбрать профессию
поможет компьютерное

тестирование

ФОТОВЗГЛЯД

Девушки,
останавливающие мгновения
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Газета
«Наша Академия»

В плавательном бассейне «Спартак» состоялись
традиционные соревнования НГУЭУ на приз перво�
курсника.

После напутственных слов тренера Александра Иг�
натьевича Попова начались старты пловцов – вначале
стартовали юноши. Нужно было проплыть дистанцию 50 м
вольным стилем. Первое место занял первокурсник
института менеджмента Дмитрий Латкин (гр. БЭП�11) с
результатом 34,41 с, второе место – Роман Лаврентьев из
ИПИ (гр. 1741), третье – Руслан Кабанов (институт
менеджмента, гр. БУПР�11). У девушек хотелось бы в
первую очередь отметить первокурсницу направления
«Прикладная информатика в экономике» мастера спорта
международного класса по подводному плаванию Ирину
Водневу (гр. 1761). Она проплыла дистанцию 50 метров
вольным стилем с результатом 31,55 с, за что получила
почетное первое место. Призеры были награждены
грамотами и призами.

Анастасия СЕМЕНОВА (гр. БЭ"91),
главный секретарь соревнований

Хэллоуин – один из древнейших праздни�
ков в мире. В этом странном празднике пере�
плелись кельтская традиция чествования злых
духов и христианская – поклонения всем свя�
тым. В России традиция отмечать Хэллоуин
появилась сравнительно недавно, но уже
обрела многих поклонников. Вот и жильцы
общежития НГУЭУ в положенный день посети�
ли шабаш ведьм.

Участники праздника нарядились в соот�
ветствующие костюмы и на протяжении всего
вечера преодолевали адские испытания. Им
приходилось есть много сладостей, парням –
носить на руках девушек, танцевать в парах,
совмещая несовмещаемых персонажей, и де�
лать многое другое, что делается лишь в этот
единственный день в году.

В конце вечера обладатели самых экстра�
вагантных костюмов были награждены приза�
ми. Самым оригинальным был признан костюм
гейши�убийцы, самым женственным – наряд
пещерной обитательницы. Звание Мисс и Мис�
тер Хэллоуин завоевали восставший из праха
рыцарь и ведьма. А главная награда – за самый
страшный наряд (и, видимо, за самый страш�
ный образ) была присуждена девушке, изобра�
жавшей мертвую невесту.

С окончанием праздника все злые духи,
трупы и привидения бесследно сгинули до
следующего Хэллоуина.

18 ноября с 17 часов в студклубе будет
проходить традиционное зажигательное
мероприятие студентов института при�
кладной информатики – посвящение пер�
вого курса в ИПИшники. Участникам вечера
предстоит создать телеканал ТВ ИПИ и
продемонстрировать его возможности.

В программу телеканала (и вечера)
замешаны отличное настроение, заводная
музыка, крутой DJ, зачетные подарки, откры�
тый бар, теплая атмосфера и много�много
сюрпризов. Всевозможные хлопушки, обли�
вания и прочие издевательства над нович�
ками в программе отсутствуют.

В Музее города Новосибирска (ул. Совет�
ская, 24) открылась выставка «Игрушка детст�
ва моего. Куклы и судьбы».

Эта выставка – удивительный музейный
проект�путешествие в мир наших любимых
игрушек.

Она расскажет о важном феномене – игруш�
ке нашего детства, воспоминание о которой мы
проносим через всю свою жизнь. Игрушка по�
могала нам развиваться, защищала нас и просто
делала счастливыми… Мы помним свои игрушки
всегда, сколько бы нам ни стукнуло лет.

Главные герои выставки – игрушки, которые
участвовали в судьбе своих хозяев и оставили в
ней заметный след. Например, кукла времен
Великой Отечественной войны, за которую
выменяли мешок гречки, спасший семью от
голода… Или мишка, передаваемый в семье из
поколения в поколение в течение целого века!
За каждым экспонатом – реальные истории. За
несколько месяцев до выставки музей обратился
ко всем новосибирцам с призывом принести
сохранившиеся любимые игрушки детских лет и
поделиться связанными с этими игрушками
рассказами, чтобы частички семейных историй
жителей нашего города влились в большую историю жизни Новоси�
бирска. Вот только две таких истории. Кукла Красная Шапочка была
подарена музею старейшей новосибирской актрисой З. Ф. Булгаковой.
Однажды на одном из концертов Зоя Федоровна читала стихотворение
о том, как в войну маленькая девочка отсылала на фронт бойцам все,
что сама имела, в надежде хоть как�то помочь победе. Отослала она и
все свои игрушки. Стихотворение звучало так убедительно и
трогательно, что из зала на сцену поднялась заплаканная маленькая
девочка и на глазах у всех подарила Зое Федоровне свою любимую
куклу, отдав ее со словами «Возьмите, вы ведь все свои игрушки
отослали на фронт».

А этого трогательного львенка подарила музею М. Д. Рубцова.
В 1941 году семья маленькой Риты прибыла в Новосибирск, для
жизни не хватало самого необходимого, не говоря уже об игрушках,
которых просто не было. Восьмилетняя Рита сама выкроила и сшила
из одеяльца и шапки маленького львенка. В руках девочки он
получился забавным и добрым. Эта симпатичная игрушка дарила
радость и тепло многим ребятишкам тех далеких военных лет.

В экспозиции представлена богатая коллекция игрушек, начиная
от игровой куклы XIX века до любимца советских детей Чебурашки.
Посетители смогут заглянуть в «медвежий угол», где собраны мишки
всех времен и народов, увидеть кукольный многоэтажный дом в
миниатюре. Здесь встретятся куклы�иностранки, коллекции пупсов,
Буратин, жестяных коробочек с «секретиками» и многое другое.

Гостей в зале ожидают занимательные зоны, демонстрация
старой кинохроники и другие сюрпризы.

Выставка «Игрушка детства моего» проходит в рамках IV Сибир�
ского международного карнавала кукол. Она будет интересна
посетителям любого возраста – от малышей до совсем взрослых
людей. А после завершения выставки все экспонаты в целости и
сохранности будут возвращены владельцам.

Выставка будет работать до 31 января 2012 года. Телефон для
справок: 8 (383) 222�67�42, подробная информация: www.m�nsk.ru

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Первокурсники определили
сильнейших пловцов

Тренер А. И. Попов вручает награды юношам –
победителям соревнований

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

Раз в год
можно!

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

«Игрушка детства
моего…»

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 2011»

КТО ПРИМЕРИТ КОРОНУ?
В преддверии финального шоу очередного конкурса «Мисс
Университет» «Наша академия» в соответствии с многолетней
традицией начинает публикацию фотографий претенденток на
победу. Фотографии публикуются под номерами, которые
достались девушкам в ходе жеребьевки. На конкурсе они будут
выступать с этими же номерами.

1
Алина Труфанова

Знак зодиака – Скорпион
Возраст – 17 лет
Курс 1�й, группа 1041
Люблю танцевать, фотографиро�
ваться, заниматься спортом
Я – активная, веселая, экстремаль�
ная, красивая и скромная

3

2

4

Наталия Неволина
Знак зодиака – Рыбы
Возраст – 17 лет
Курс 1�й, группа БМ�14
Люблю танцевать, заниматься
спортом
Я – обворожительная

Екатерина Гагарина
Знак зодиака – Стрелец
Возраст – 19 лет
Курс 4�й, группа 8096
Люблю спонтанность, непредска�
зуемость, искренние улыбки и по�
стоянно новые эмоции
Я подружилась бы с инопланетной
расой. К черту обыденность!..

Валерия Силакова
Знак зодиака – Весы
Возраст – 17 лет
Курс 1�й, группа 1044
Люблю танцы, читать книги, зани�
маться иностранными языками
Я – общительная, целеустремлен�
ная, упорная


