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МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 2011

Итак, одно из главных событий
года в НГУЭУ – конкурс «Мисс Универ�
ситет» – позади.

В очередной раз яркое зрелище,
талантливо поставленное Иваном
Ольковым, продемонстрировало за�
полнившим просторный зал ДК
«Прогресс» зрителям красоту, обая�
ние, грациозность и таланты наших
девушек, которые два месяца усилен�
но готовились к тому, чтобы пред�
стать перед болельщиками и пок�
лонниками в самом лучшем свете.
И участницы финального шоу не ра�
зочаровали собравшихся. Независи�
мо от того, какими наградами и ти�
тулами наделило финалисток жюри,
каждая из них выложилась в полную

силу и внесла заметную долю в общий
успех конкурса, который в этом году
стал одним из самых красивых и
запоминающихся.

Но больше всех зрительский
восторг и аплодисменты завоевали,
конечно, победительницы – Мисс
Университет Екатерина Гагарина,
вице�мисс Кристина Касьянова и
бизнес�леди Ирина Воднева. Итоги
конкурса продемонстрировали мощ�
ный прорыв института прикладной
информатики в сферу, где раньше его
питомцы особых успехов не добива�
лись. Впервые корона победитель�
ницы досталась его студентке. Титул
бизнес�леди также теперь связан с
этим институтом, а вице�мисс заста�

Первый проректор НГУЭУ Л. К. Бобров принял участие в координационном совещании
Международной ассоциации ИТ�образования (МАИТО) в Саратовском государственном
техническом университете.

Напомним, что ассоциация была создана в 2009 году в результате сотрудничества НГУЭУ,
Саратовского и Астраханского государственных технических университетов с европейскими
вузами – университетом Западной Англии (Великобритания), технологическим университетом
Ополе (Польша) и университетом Тарту (Эстония). Миссия МАИТО – способствовать интеграции
ИТ�образования России во всех проявлениях (включая учебное, научное и технологическое
направления, процессы преподавания, исследований, разработки программных решений, тран�
сфера технологий, обеспечения связей с наукой и производством) в международное научно�
образовательное пространство.

Участие в совещании приняли представители вузов – членов и кандидатов МАИТО. В повестку
входило обсуждение плана работы ассоциации на 2012 год, обсуждение перспектив подготовки
совместной заявки на проект программы ТЕМПУС, подготовка к проведению региональных туров
международного конкурса компьютерных работ «Цифровой ветер» и другие вопросы.

На совещании был представлен и одобрен план работы МАИТО на 2012 год, а также был
избран наблюдательный совет, в состав которого вошел проректор НГУЭУ Л. К. Бобров. Как
член совета Леонид Куприянович будет участвовать в координации работы ассоциации и
определении приоритетных направлений ее деятельности.

Пятикурсник специальности
«Финансы и кредит» института заоч�
ного обучения НГУЭУ мастер спорта
Анатолий Капишников занял первое
место в состоявшемся в Новосибир�
ске Всероссийском мастерском тур�
нире по джиу�джитсу.

В соревнованиях участвовали
спортсмены многих регионов страны
от Москвы до Владивостока. Анато�
лий успешно провел четыре поедин�
ка с опытными соперниками. Его
участие в турнире не только ознаме�
новалось победным первым местом,
но и было отмечено грамотой за луч�
шую технику ведения боя.

На снимке: момент одного из
поединков соревнований. А. Капиш�
ников справа.

Катя Гагарина собирается
штурмовать небо

вила порадоваться болельщиков из
института экономики. Другой «ре�
корд» конкурса заключается в том,
что еще никогда обладательница
главной короны не завоевывала сра�
зу столько титулов и призов, сколько
удалось завоевать Кате Гагариной.
Помимо высшего титула конкурса,
она стала еще Мисс зрительских сим�
патий, Мисс Пресса, а также получила
сертификат на обучение в модельном
агентстве «Global Russian Models»,
дополненный красивой лентой и еще
одной короной.

Кстати, ректор Юрий Васильевич
Гусев, традиционно вручавший глав�
ную награду конкурса, очень ориги�
нально и красиво представил нынеш�

нюю победительницу. Он начал свое
выступление с вопроса, какими собы�
тиями ознаменовался 2011 год – и
сам же стал отвечать на него, пере�
числяя различные факты и даты, пока
не дошел до главного: «В 2011 году
все человечество отметило 50�летие
первого полета человека в космос,
совершенного Юрием Гагариным…»

В этот момент надо было видеть
лицо Кати, на котором за несколько
мгновений отразилась целая гамма
чувств! Услышав упоминание о про�
славленном однофамильце, она уже
поняла, что стала победительницей, но
еще какое�то время, пока Юрий Ва�
сильевич не обратился непосредст�
венно к ней, не могла поверить в это…

А несколько минут спустя, отве�
чая на вопрос корреспондента «НА»
о самых первых впечатлениях, свя�
занных со своей победой, Катя ска�
зала:

– Это были непередаваемые ощу�
щения! Никогда в жизни я еще не
чувствовала себя такой счастливой!
Во мне произошел такой выброс
адреналина, как будто я прыгнула с
парашютом!

– А что, тебе доводилось прыгать
с парашютом?

– Нет! Но теперь я обязательно
это сделаю!

(Подробный рассказ о конкурсе
«Мисс Университет–2011» читайте
в следующем номере)

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Победу завоевал студент НГУЭУ
ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Проректор Л. К. Бобров избран
в наблюдательный совет МАИТО
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Как уже сообщала «Наша ака�
демия», в НГУЭУ состоялась 13�я еже�
годная Всероссийская студенческая
олимпиада по рынку ценных бумаг.
Организатором ее выступила кафед�
ра банковского дела при поддержке
регионального отделения Федераль�
ной службы по финансовым рынкам
в Сибирском федеральном округе.
Олимпиада собрала 11 команд из
Казани, Красноярска, Барнаула, Пер�
ми, Томска, Москвы и Новосибирска.
Заметим, что многие вузы из года в
год отправляют своих посланцев в
НГУЭУ, и это стало настоящей тради�
цией, поскольку олимпиада по рынку
ценных бумаг известна в России вы�
соким уровнем организации, пред�
ставительным составом участников и
справедливым судейством. И на этот
раз наш университет сделал
все, чтобы состязание зна�
токов рынка ценных бумаг
прошло по самому высшему
разряду.

Итак, организаторы и
участники собрались утром в
актовом зале, чтобы присту�
пить к действу. Со словами
приветствия к участникам
обратились председатель ре�
гионального отделения Феде�
ральной службы по финан�
совым рынкам Е. К. Снегирев,
представитель компании
«Альфа Брокер Капитал»
В. А. Мусохранов и заведую�
щая кафедрой банковского
дела Г. М. Тарасова. Они по�
желали командам успешно

преодолеть испытания в борьбе за
звание победителей – а испытаний
было заготовлено немало. Первый
этап проходил заочно и предлагал
участникам проявить свои анали�
тические способности. Они должны
были сделать прогноз значения
индекса РТС на закрытие основной
торговой сессии и цен последних
сделок с обыкновенными акциями
«Сбербанка» и «Газпрома» на фондо�
вой бирже ММВБ на предшествующий
олимпиаде день. Также студентам
было предложено тестирование на
знание законодательства по рынку
ценных бумаг, задачи, викторина на
знание профессиональной терми�
нологии.

После того как истекло время, дан�
ное участникам на выполнение за�

даний, жюри, возглавляемое Г. М. Та�
расовой, удалилось в совещательную
комнату для проверки работ. Особо
интригующим было ожидание ре�
зультатов первого конкурса, посколь�
ку компания «Альфа Брокер Капи�
тал» решила выделить лучшему ана�
литику в управление брокерский счет
на сумму 50 тысяч рублей! И по реше�
нию жюри этот приз перешел в рас�
поряжение студентки СибУПК Марии
Захаровой. Так что у нее теперь есть
отличная возможность от теорети�
ческих расчетов перейти к практике
и даже получить доход. Лидером лич�
ного зачета стала Зифа Гилязова,
пятикурсница Казанского (Приволж�
ского) федерального университета.
И что особенно приятно всем патрио�
там «нархоза», второе и третье места

заняли представители команды
НГУЭУ – Валерия Кокуева и Максим
Титов. Всей тройке победителей в
торжественной обстановке были вру�
чены грамоты и призы. Но это еще не
все. Некоторое время спустя они
станут обладателями президентских
премий, размер которых составляет
несколько десятков тысяч рублей, а
это весьма и весьма ощутимо не
только для студенческого бюджета!

С особым волнением все ожидали
оглашения командных результатов.
Тут на «бронзовую» ступень пьеде�
стала почета взошли гостьи из Перм�
ского государственного националь�
ного исследовательского университе�
та Ксения Ощепкова и Светлана Сы�
соева. На ступень выше пермской
команды поднялись представители
Казанского федерального универси�
тета Данил Амиров и Зифа Гилязова.

А лучшими из лучших стали
представители «нархоза»! Вале�
рии и Максиму удалось повто�
рить успех Ольги Закусило и
Ольги Маркеловой, ставших по�
бедителями олимпиады в прош�
лом году. Заметим, что в прош�
лом году тройка победителей
была представлена теми же
самыми вузами, только на этот
раз казанцы оказались сильнее
пермяков.

Победители и призеры оста�
лись довольны наградами. И это
далеко не последние дивиденды,
которые получат участники
олимпиады от своих знаний –
ведь перед ними открывается
весь рынок ценных бумаг!

Елена ГАВРОВСКАЯ

В НГУЭУ стартовал цикл открытых
лекций. Ведущие преподаватели на�
шего вуза рассказывают студентам и
коллегам о наработках, которые сде�
ланы ими в преподаваемых дисцип�
линах. Первую встречу в рамках
цикла провел доктор экономических
наук профессор кафедры ТОПСиЭП
Борис Владимирович Робинсон. Он
посвятил занятие формированию це�
ны на газ, а его слушателями стали
преподаватели кафедры и студенты
нескольких групп института менед�
жмента.

Бориса Владимировича можно
назвать настоящим экспертом в об�
ласти нефти и газа, ведь он много лет
проработал в Сибирском научно�
исследовательском институте геоло�
гии, геофизики и минерального сы�
рья, является автором более ста науч�
ных работ. С открытой лекцией он
выступил буквально через несколько
дней после своего 60�летнего юби�
лея. Но и сейчас профессор Робинсон
находится в прекрасной форме, а его
мысль по�прежнему на самом острие
научных проблем.

Заметим, что особую актуаль�
ность лекции придал тот факт, что
состоялась она буквально через два
дня после торжественных мероприя�
тий, посвященных вводу в эксплуата�
цию первой нитки газопровода «Се�
верный поток». 8 ноября в немецком
городе Любмин символический вен�
тиль белого цвета раскрутили Прези�
дент России Дмитрий Медведев, фе�
деральный канцлер Германии Ангела
Меркель, премьер�министр Нидер�

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

От теории –
к реальным дивидендам

БУДНИ НГУЭУ

Знания и опыт, открытые для каждого
ландов Марк Рютте и премьер�ми�
нистр Франции Франсуа Фийон. Такой
состав персон подчеркивает полити�
ческую важность момента, ведь впер�
вые российская и европейская газо�
транспортные системы соединены
напрямую.

– Благодаря «Северному потоку»
Россия освобождается от влияния
транзитеров газа, – заметил Борис
Владимирович, – а значит, защищает
себя от возможных «газовых войн» с
бывшими советскими республиками.

Лектор заметил, что в целом наша
страна придерживается довольно
противоречивой политики в отноше�
нии газа. С одной стороны, Россия
стремится продавать «голубое топли�
во» как можно дороже, с другой –
увеличивает добычу сверх всякой ме�
ры. И при этом срабатывает понятный
всем рыночный механизм: чем выше
предложение, тем ниже цена.

– Цена на газ для российских
потребителей определяется противо�
борством двух «газовых партий», –
разъяснил Борис Владимирович. –
Партия «быков», в которую входят
«Газпром» и «Минэнерго», выступает
за рост цен, а «медведи» (в их рядах –
потребители газа, Министерство про�
мышленности и Министерство эконо�
мического развития) требуют проти�
воположного. Примечательно, что
Министерство финансов является и
«быком», и «медведем» одновремен�
но: с одной стороны, ради повышения
налоговых поступлений Минфин го�
ворит «да» росту цен на газ, и в то же
время во имя удержания темпов инф�

ляции готов ратовать за снижение
цены.

Как сообщил докладчик, значи�
тельной победой «быков» было знаме�
нитое постановление № 333, которое в
мае 2007 года выпустило Правитель�
ство РФ, узаконившее принцип рав�
нодоходности внутренних цен на газ.
Профессор Робинсон подчеркнул, что
исторически цена на газ для оте�
чественных потребителей была одной
из самых низких в мире. Но «Газпрому»
удалось убедить руководство страны,
что цена должна быть такой же, как при
продаже в дальнее зарубежье, за
вычетом таможенной пошлины и
транспортных расходов. Поскольку
почти весь объем продаж «Газпрома»
направляется на очень дорогой
европейский рынок, внутренние цены

должны были повыситься очень
сильно: уже к 1 января 2011 года
тарифы должны были вырасти втрое.
Но кризис 2008–2009 годов показал,
что быстрый переход на европейские
цены нанесет непоправимый удар по
нашей промышленности. В связи с этим
сроки введения равнодоходной цены
были отодвинуты.

– В действительности единого
рынка газа не существует, разброс
цен на этот вид топлива огромен.
Россия находится на первом месте по
запасам газа, и привязывать внутрен�
ние цены к европейским – это все
равно, что приравнять цену на снег в
Сибири к цене на воду в Сахаре.
К счастью, есть признаки того, что
чиновники готовы отказаться от этой
идеи, противоречащей здравому

смыслу, – обрадовал присутствовав�
ших Борис Владимирович.

Сдержать аппетиты монополис�
тов должны независимые поставщи�
ки газа. Эксперты прогнозируют, что
уже в ближайшие годы предложение
существенно превысит внутренний и
внешний спрос, и на внутреннем рын�
ке России неизбежно возникнет
перепроизводство. Ни о какой равно�
доходности говорить не придется, по�
скольку продавцам газа будет впору
бегать за потенциальными потреби�
телями.

В ходе лекции обсуждалась и
такая острая политическая тема, как
осуждение Юлии Тимошенко и судьба
Сильвио Берлускони, которому Борис
Владимирович предрек скорую от�
ставку (уже через день после лекции
премьер�министр Италии действи�
тельно объявил о решении уйти на
покой, так что профессор Робинсон
и в этом вопросе не ошибся в своих
прогнозах).

Лекция оказалась познаватель�
ной и полезной для слушателей. И за�
метим, что теперь практически еже�
недельно кафедры НГУЭУ приглашают
на очередные открытые занятия. Так
что у каждого преподавателя «нархо�
за» есть возможность как продемон�
стрировать собственные достижения,
так и научиться чему�то новому у кол�
лег. Ну, а для студентов возможность
посещать открытые лекции стала от�
личным способом получения новой
интересной информации и расшире�
ния кругозора.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Студенты НГУЭУ , ставшие победителями
в командных соревнованиях, отличились и индивидуально:

Валерия Кокуева заняла 2�е место, а Максим Титов – 3�е
Победительница в «личном зачете»

Зифа Гилязова (Казанский университет)

Председатель регионального отделения Федеральной службы
по финансовым рынкам Е. К. Снегирев

и заведующая кафедрой банковского дела Г. М. Тарасова
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Много веков назад купец из Венеции Марко Поло отправился в дальний
путь на восток и добрался до Китая, став первым европейцем, посетившим
эту страну. Участники встреч цикла «ПРО ЭкТО» прошлую встречу тоже
посвятили блестящей Венеции. А нынешняя встреча хоть и не довела их путем
Марко Поло до Китая, зато, в отличие от него, потратившего на свое
путешествие долгие годы, в мгновение ока перенесла в страну, не менее инте�
ресную и чудесную – Индию, а точнее, в один из ее крупнейших городов –
Бомбей (или, как считается правильным называть его сейчас, Мумбаи).

Убранство зала заставляло почти физически ощутить себя в волшебной стране с
древнейшей культурой и историей. Именно с этого – событий ее истории, перечисления
сказочных богатств, к овладению которыми на протяжении веков стремились много�
численные завоеватели, характеристики населения – начал свой темпераментный рассказ
ведущий вечера Денис Меркуль.

И программа вечера, перемежаемая музыкальными номерами группы «Хорошее
настроение», закрутилась. Помочь приблизиться к загадке миролюбивой индийской души
был призван первый конкурс, как выразился Денис, «имени Ганди» – «Мирное урегу�
лирование». Две команды получили по мешку с деталями пирамидок. В каждом мешке
полного комплекта не было, зато некоторые детали были лишними. Задачей участников
было, советуясь, договариваясь, обмениваясь деталями, правильно сложить обе пирамидки.
И они прекрасно с этим справились!

Одна из великих тайн и традиций Индии – йога. Нет, наверное, ни одного человека,
который не слышал бы о йогах – удивительных людях, обладающих совершенно
фантастическими способностями. Участникам встречи повезло увидеть живых йогов –
конечно, не индийских, а из Новосибирска, потому что в нашем городе тоже живет немало
поклонников мифологии, философских учений, боевых искусств (да�да, родиной восточных
единоборств, оказывается, является все та же Индия!) и прочих характерных особенностей
этой удивительной страны. Уходить в глубины медитации и демонстрировать погружение в
нирвану йоги не стали – просто показали несколько асан. Со стороны – вроде бы ничего
особенного. Но повторить хоть что�то не рискнул никто.

Еще одна неотъемлемая особенность Индии – повсеместное использование пряностей, которые добавляют практически в любые
блюда. Когда�то даже маленькая щепотка любой из этих пряностей делала жителя европейской страны сказочным богачом. Сегодня
пряности можно купить в каждом магазине. Но определить, с какой именно пряностью приходится иметь дело, используя зрение,
обоняние и даже пробуя ее на вкус (что и стало темой очередного конкурса), сумели далеко не за каждым столом!

А центральным событием вечера можно было по праву считать танцевальный номер, исполненный лауреатом международных и
всероссийских конкурсов руководителем ансамбля индийского танца «Васанта» Еленой Суворовой. Умение языком танца, в котором
каждая поза, каждое движение пальцев, каждый взгляд имеет собственный смысл, рассказать о сложных взаимоотношениях богов
и людей – это очень своеобразное и сложное искусство. Присутствующие получили возможность сполна оценить мастерство
танцовщицы, на пляску которой сурово взирал изображенный на стене бог Шри Ганеш. Но одним выступлением Елены дело не
кончилось! Две девушки получили по огромному куску ткани и попытались с помощью подруг превратить их в сари – традиционную
одежду индийских женщин. Насколько искусно у них это получилось, прокомментировала Елена Суворова, а потом сама провела
мастер�класс, облачив (теперь уже, естественно, совершенно правильно) в сари еще одну девушку.

Много еще интересных событий вместил вечер, посвященный стране великих гуру, хранящих мудрость тысячелетий, и великих
программистов, создающих самые современные компьютерные технологии. По традиции, среди его гостей были старшеклассники одной
из гимназий, которые услышали от студентов весьма ценные советы по поводу предстоящей учебы в вузе.

Надо сказать, что некоторые фотографии, иллюстрирующие эту публикацию – дебют первокурсницы Марины Щебетуновой.
Надеемся, что скоро читатели смогут увидеть и другие ее снимки.

И вот после всего, когда ведущий Денис Меркуль огласил фрагменты древнеиндийской космогонии, на полу была расстелена длинная
полоса материи, а на столике разложены краски и кисти, все с энтузиазмом опустились на колени, чтобы запечатлеть свои представления
о чудесной стране Индии – колыбели древнейших цивилизаций, ее мифах и легендах о рождении Вселенной, богах, смысле жизни…

А завершающий сюрприз ожидал всех на улице. Словно фрагмент фестиваля огней – одного из традиционных праздников
Индии – состоялось эффектное выступление мастеров огненных шоу, никого не оставившее равнодушным.

И, конечно же, после такого вечера количество желающих побывать на следующей встрече цикла «ПРО ЭкТО» должно возрасти
многократно. А встреча эта обязательно состоится – следите за анонсами!

Эти и другие вопросы обсужда�
лись на собрании студии анима�
ционного кино «Горница», сущест�
вующей с 2008 года при Детской
международной школе мультимедиа
НГУЭУ. Пройдя курс обучения под
руководством директора этой школы
С. Г. Горы, ребята получают достаточ�
ные технические навыки, чтобы соз�
давать собственные мультфильмы,
ролики и даже телепередачи. А на�
выки эти очень и очень полезны,
ведь сейчас проходит огромное
количество конкурсов – как ре�
гиональных, так и международных,
принимающих работы от юных
авторов. Наградой победителям, как
рассказала на встрече Светлана
Георгиевна, становятся не только
похвала и слава, но и ценные призы

и поездки. Почему бы не проявить
себя и не попытать счастья?

Но чтобы подготовиться к конкур�
сам, нужны оригинальные идеи, нуж�
ны сценарии. И чтобы помочь ребя�
тишкам снять собственные «блок�
бастеры», корреспондент газеты «На�
ша академия» Елена Гавровская под�
готовила мастер�класс по созданию
сказочных историй. Она посоветовала
ученикам подумать, о чем бы они
хотели рассказать своим друзьям или
младшим братьям и сестрам, чему они
как авторы сценария хотели бы
научить их. Ведь в том�то и прелесть
мультфильма, что в него можно зало�
жить важные и добрые идеи и пове�
дать о них живо и без назиданий. Од�
но дело – услышать от старших за�
нудные нотации о правильном пове�

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По следам братьев Гримм и Уолта Диснея
Неужели создание по�настоящему захватывающих мультфильмов
под силу только маститым авторам? Ведь не так просто придумать
забавную или жутковатую историю, создать героя, которому
зрители будут сопереживать от всей души. В чем же секрет обаяния
сказочных сюжетов?

дении, и совсем другое – прожить
вместе с героями целую жизнь, пол�
ную приключений и переживаний, и в
финале увидеть торжество добра!
Герой и его помощники, злодей и его
соратники должны столкнуться и

проявить в этом столкновении свои
характеры. А значит, юным мульти�
пликаторам нужно продумать внеш�
ность и характер каждого персонажа,
сделать их живыми и близкими
зрителю.

Получив подробный инструктаж
от Елены, участники студии тут же
приступили к созданию собственных
сюжетов. И чего только они ни приду�
мали буквально за полчаса! Тут и
история двух автомобилей, один из
которых был добрым, а другой – злым
нарушителем правил дорожного
движения, и сказка о домовенке
Непослушайке, и фантастический
триллер о физике�ядерщике и его
коте. Но больше всего понравилась
участникам студии идея хлебобулоч�
ного детектива, разработанная Дани�
лой Ермиловым, Николаем Курлови�
чем, Ульяной Гордеевой и Дарьей
Юнусовой. Герои их истории – Шер�
лок Бублик и Доктор Булка – рассле�
дуют дело о краже вишенки с Аппе�
титного кексика.

Творческий коллектив «Горницы»,
конечно, не ограничится одним «моз�
говым штурмом». Теперь предстоит
отшлифовать сюжеты, нарисовать
героев и «оживить» их. Так что впе�
реди множество незабываемых
премьерных показов.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Все чудеса
Индии

Участники студии буквально фонтанировали интересными идеями

Ведущий Денис Меркуль предлагает
запечатлеться на фоне индийского божества

Завершавшее вечер эффектное
огненное шоу запомнится надолго

Искусство индийского танца
демонстрирует Елена Суворова

Выступает ансамбль
«Хорошее настроение»

Индия, какой ее «создали»
участники встречи
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Газета
«Наша Академия»

По итогам городского фестива�
ля самодеятельного и художествен�
ного творчества студентов «Студен�
ческая осень–2011» лауреатскими
званиями и дипломами отмечены
многие участники, представлявшие
НГУЭУ.

«НА» уже сообщала об успехе
Дарьи Козиной и Кирилла Казанина
на конкурсе «Мисс и Мистер Студен�
ческая осень». Сегодня мы назовем
имена других награжденных.

Лауреатом I степени в номи�
нации «Живопись» стала третье�
курсница группы 9031 Анна Алфе�
рова.

Лауреатами III степени в но�
минации «Авторская песня» объяв�
лены второкурсники Юрий Лазарев,
Дмитрий Ляшик и Денис Балан�
дович (все – гр. 10091).

Дипломантами фестиваля стали
четверокурсница Алена Алексеева
(гр. 9031) – в наминации «Фото»,
студия декоративно�прикладного
искусства под руководством Инны
Александровны Одарюк – в номина�
ции «Народно�прикладное твор�
чество», Роман Воскобойников (гр.
БУПР�13) и Михаил Левкин (гр. БМ�
15) – в номинации «Авторская
песня».

В этот вечер в нашем студклубе
состоялось весьма неординарное
событие – открылся новый телеканал,
который назвали ТВИПИ. Как нетруд�
но догадаться, три последних буквы
означали «институт прикладной ин�
форматики». А создан этот вообра�
жаемый телеканал был ради тради�
ционного праздника института – по�
священия в первокурсники.

Первокурсников в ИПИ нынче не�
мало – восемь групп. Чтобы их празд�
ник запомнился каждому участнику,
очень постарались ребята и девушки
из «Коллегии НАС», о которой «Наша
академия» уже много раз писала.

Коллегия организовала для пер�
вокурсников теплый прием и яркую
праздничную атмосферу. За каждой
группой посвящаемых был закреплен
старшекурсник�куратор, интересную
программу вели две пары ведущих –
Кристина Коробова (гр. 7092) и Бо�

Чем ближе бой курантов, тем
меньше хочется думать о повседнев�
ных делах. Все мысли занимают воп�
росы как, с кем и, главное, в чем
встречать новый 2012�й год. Не стоит
думать, что, встречая Черного Драко�
на, нужно непременно облачиться в
черный цвет. На то и дана новогодняя
ночь, чтобы проявить всю свою фан�
тазию, и вот некоторые идеи, которые
помогут сделать праздничный наряд
незабываемым.

Дракон любит праздники, маска�
рады, роскошь и блеск. Он обожает
драгоценности – недаром в сказках
и легендах он охраняет клады и сок�
ровища. Так что если вы хотите, чтобы
Дракон поддержал вас своей силой

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды
«Студенческой

осени»

Как приручить Дракона?
и мудростью, пора достать из

шкатулок бусы, колье, броши,
серьги и кольца. Никакой пласт�

массы и дешевого блеска! В год
Дракона удачу обязательно прине�

сут ювелирные изделия в виде дра�
кончика, змейки или ящерицы.
Хозяин года обожает красавиц и бе�
рет их под свою защиту, так что долой
обыденность! Пора явить себя во
всем блеске, и в ход пойдут все улов�
ки: фантазийный макияж, изыскан�
ный маникюр. Прическу в угоду Дра�
кону можно украсить заколками и
декоративными шпильками, а для ее
закрепления использовать лаки с
золотыми, серебряными и бронзо�
выми блестками. Если у платья сме�
лое декольте, то покрыть блестками
можно не только волосы, но и плечи.
Даже обувь должна блестеть! Вол�
шебное настроение создадут блестя�

щие туфельки – серебристые или
золотые, или просто лакированные.

Выбирая наряд, можно отдать
предпочтение роскошному сочета�
нию черного с золотым, это привлечет
в дом достаток. Понравится огнеды�
шащему дракону и пламенный алый,
но если покажется, что это слишком
вызывающий вариант, яркий оттенок
можно приглушить, комбинируя с
черным. А поскольку символ следую�
щего года – Дракон водяной, можешь
заручиться его поддержкой, выбирая
струящиеся ткани и любые оттенки
морской стихии. Определяясь с выбо�
ром подходящего новогоднего платья,
особое внимание стоит уделить мате�
риалу, из которого выполнен наряд.
Дракон предпочитает роскошь, сле�
довательно, платье должно быть
выполнено из натуральных материа�
лов: шелка, бархата или атласа.

Что касается фасона – смело
экспериментируйте, Дракон баналь�
ности не терпит. Почему бы не встре�
тить новый год в платье русалочьего
силуэта? А можно выбрать наряд с
крупными пайетками – чем не дра�
конья чешуя? Оригинально смотрится
и летящее платье с широкими рукава�
ми, имитирующими сказочные кры�
лья. Творческие и смелые натуры мо�
гут не просто использовать отдельные
фантазийные элементы в своем наря�
де, а явиться на новогодний бал в кар�
навальном образе. Поскольку стихия
наступающего года – вода, можно ис�
пользовать морские мотивы и наря�
диться русалкой, морской владычи�
цей, золотой рыбкой или отчаянной
пираткой. Главное – войти в образ и
пребывать в отличном настроении.

Астрологи и прорицатели не�
сколько расходятся в своих рекомен�

дациях, но главный их
совет – в новогоднюю
ночь надо обязательно
блистать. Ослепляйте
окружающих сверка�
ющими драгоценно�
стями, искрометным
юмором, дивной кра�
сотой, потрясающим
жизнелюбием. Поста�
райтесь в эту ночь
схватить свою удачу за
хвост и не выпускать
ее весь год!

«Говорит и показывает ТВИПИ!»
рис Дьяков (гр. 9098), Екатерина
Гагарина (гр. 8096) и Константин
Одиноков (гр. 7096). На протяжении
всего вечера скучать было некогда:
один конкурс сменялся другим. Так,
каждая группа должна была за пять
минут придумать рассказ о себе по за�
данным словам. Пришлось «блес�
нуть» и старостам: им задавались
ситуации, выход из которых (жела�
тельно остроумный) они должны
были найти буквально за несколько
секунд.

Гвоздем вечера стал «прямой
эфир» из деканата с участием дирек�
тора института Юрия Александровича
Щеглова, который с удовольствием
ответил на вопросы специального
корреспондента ТВИПИ Виталия Не�
читайло (гр. 10096) и пожелал успе�
хов первокурсникам. Не обошлось и
без теплых слов нашей замечатель�
ной «второй мамы» – заместителя директора ИПИ Марины Анатольевны

Важениной, которая всегда рядом с
нами. Новоявленным ИПИшникам
рассказали об университете, а далее
их ждала небольшая разрядка в виде
квеста, состоящего из восьми (по
числу групп) «телепередач» про
специальности. Целью квеста было
собрать частички клятвы ИПИшников
и торжественно ее принять. Перво�
курсники превосходно справились с
заданием, быстро склеили клятву и с
удовольствием ее приняли. Каждый
первокурсник также получил пода�
рок – самый настоящий значок с над�
писью «ИПИ – посвящен». А еще они
все прикоснулись к символу ИПИ –
флагу института.

Чем обычно заканчивается вы�
пуск теленовостей? Ну конечно, прог�
нозом погоды. Не изменил этой
традиции и телеканал ТВИПИ, только
прогноз был, скорее, не метеороло�

гическим, а студенческо�«нархозов�
ским», пожелавшим новопосвящен�
ным ИПИшникам всего самого хо�
рошего и доброго. И, разумеется,
была еще и неофициальная часть с
зажигательной музыкой и крутым
диджеем. Первокурсники остались
довольны и счастливы, и организа�
торы, естественно, тоже.

Между прочим, с одной из групп
пришла ее куратор�преподаватель
Ольга Петровна Козлова, которая
тоже высказала по поводу вечера
самые добрые слова. Так что
интересным посвящение стало не
только для первокурсников.

Яна ВЕРЕЩАГИНА, гр. 9092

Ведущие Екатерина Гагарина и Константин Одиноков

«Говорит и показывает ТВИПИ!» Таких групп на празднике было восемь!


