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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

«НАРХОЗ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ЧТО НОВОГО?

Олимпиады и конференции, подготовительные курсы, школы�
лаборатории и выездные ярмарки – любая встреча с абитуриентами
важна для сотрудников нашего университета, каждое мероприятие
они стараются сделать оригинальным, запоминающим, дарящим
настроение праздника. Может, именно поэтому появилась традиция
приурочивать самое масштабное знакомство с будущими студентами –
День открытых дверей – к какому�нибудь знаменательному дню:
Хэллоуину, Дню всех влюбленных, Масленице или … Международному
Дню смеха.

Первоапрельское настроение создавали анекдоты о студенческой
жизни, наклеенные на стенах третьего корпуса университета и,
конечно, кавээнщики. «Перед экзаменами меня не покидает ощуще�
ние, что черный кот прямо передо мной пустым ведром зеркало
разбил...», «Студент ради зачета идет на все, даже на занятия» –
подобные шутки звучали в течение всего дня.

Не менее веселыми оказались и встречающие гостей участницы
конкурса «Мисс Университет» или студенты в фирменных футболках
и шутовских колпаках. Например, третьекурсник Евгений Семенюк был
готов любому раскрыть секрет, как стать миллионером. Хотя сам
Женя – будущий эколог.

– Экологи тоже могут стать миллионерами? – поинтересовался я.
– Почему бы нет? Мы же не те экологи, которые исключительно

размахивают на улицах плакатами. Плакаты плакатами, но профессия,
которую мы здесь получаем, позволяет работать в солидных кабинетах
и получать достойную зарплату, потому что наши выпускники хорошо
подготовлены и знают свое дело.

По сложившейся традиции в аудиториях перед ребятами высту�
пали представители ректората и
преподаватели. Да, они
рассказывали о важном и
серьезном – о вузе, институтах,
направлениях подготовки,
правилах приема, – однако со�
путствующие игровые элементы
(обязательные составляющие
Дней открытых дверей в нашем
университете и тем более умест�
ные 1 апреля) создавали атмо�
сферу настоящего праздника.

Большой интерес ребят вы�
звал конкурс по криптографии,
затеянный институтом при�
кладной информатики.

Чтобы получить «автограф»
преподавателя китайского
языка Е. В. Тимоновой, выстрои�
лась изрядная очередь. Ловко
орудуя специальной кисточкой,
Екатерина Викторовна выводи�
ла тушью имена всех желающих,
естественно, на китайском язы�
ке. В имени «Оля» первый иеро�

В НГУЭУ состоялись очередные защиты канди�
датских диссертаций. Оба представленных к защи�
те диссертационных исследования относились к
специальности «Бухгалтерский учет, статистика».

Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Сибирского государственного индустриального
университета (г. Новокузнецк) Валерий Павлович
Козлов выполнил исследование на тему «Форми�
рование комплексного подхода к управлению ауди�
торским риском» (научный руководитель – кан�
дидат экономических наук доцент П. П. Баранов).

А темой диссертации старшего преподаватель
кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
Иркутского государственного университета путей
сообщения Ольги Юрьевны Зиборевой стал «Внут�
ренний аудит расчетов по налогам и сборам в
интегрированных компаниях» (научный руководи�
тель – доктор экономических наук профессор
И. Ю. Сольская).

Обе диссертации были успешно защищены.

День первого знакомства,
или Ученье – свет, а неученье – смех!

1 апреля в НГУЭУ прошел День открытых дверей.
глиф выглядел самым мудреным и чем�то напоминал телевизор на
подставке. «Это что за “телевизор”?», – поинтересовалась
старшеклассница. Оказалось, что так обозначается звук «О», кроме
того, это еще и олимпийский символ. Таким образом, побывав в
университете, Оля узнала, что самым непосредственным образом
связана со спортом высших достижений.

Второкурсница Саша Смирнова второй год принимает участие в
Дне открытых дверей. А с учетом того, что, будучи школьницей, тоже
приходила в «нархоз», получается, что она уже «ветеран».

– Что изменилось по сравнению с теми временами, когда ты была
здесь в качестве гостя?

– Изменилось направление взгляда: теперь вижу все события не
со стороны, а изнутри. Еще могу сказать, что и сотрудники, и студенты
стараются к каждому Дню придумать что�то новенькое. И это им
удается!

Подводя итоги Дня открытых дверей, руководитель
управления профориентации и маркетинга образовательных
услуг, ответственный секретарь приемной комиссии Людмила
Геннадьевна Волкова сказала:

– Мы очень переживали, когда стало известно, что 1 апреля
Дни открытых дверей пройдут в НГУ и НГТУ, но, с другой
стороны, обострение конкуренции позволило более четко
понять, сколько выпускников заинтересованы именно в нашем
университете. И результатами мы более чем довольны. В нашем
мероприятии приняли участие более 400 выпускников из 111
учебных заведений Новосибирска и области, а также из
Кемеровской и Томской областей и Алтайского края. Эти ребята
уже имеют четкое представление о том, где хотели бы учиться.
Уверена: большинство из них станут нашими студентами.

Александр ЧЕРЕШНЕВ
Фото Виктории МИЛЯЕВОЙ (гр. 1045у)

Тема –
вопросы аудита

Состоялось очередное заседание ученого
совета НГУЭУ.

Главным его вопросом стал доклад ректора
Ю. В. Гусева об исполнении бюджета университета
в 2011 году и о проекте бюджета на 2012 год.

Вот основные финансовые показатели деятель�
ности университета. План поступления внебюд�
жетных средств в 2011 году составлял более 517
миллионов рублей, фактически поступило почти
545 миллионов (из них переходящий остаток на
2011 год – 73,2 миллиона), в том числе плата за
обучение – более 398 миллионов. По традиции
более половины этой суммы приходится на долю
заочного обучения. Главными расходными статьями
традиционно стали оплата труда (52,6 процента от
общей суммы расходной части бюджета): 177
миллионов – план, около 185 миллионов – по факту
(без начислений) и строительство (185 миллио�
нов – план, 188 миллионов – фактические расхо�
ды). На 2012 год планируется поступление около
483 миллионов рублей внебюджетных средств (из
них переходящий остаток на 2012 год – 15,6 мил�
лионов), в том числе 387 миллионов – плата за обу�
чение. А основными расходными статьями, как
обычно, будут являться оплата труда (около 194
миллионов) и строительство (126 миллионов).

Проректор по учебной работе В. И. Мамонов
доложил об итогах работы ГЭК в декабре 2011 года.

Важнейшей темой раздела «Разное» стало
обсуждение подготовки к предстоящей государст�
венной аккредитации университета. Проректор по
методической работе и заочному обучению Т. А. По�
ловова говорила о совершенствовании методи�
ческого обеспечения образовательной деятель�
ности вуза, а выступление начальника ОСКУМП
С. А. Артемовой было посвящено промежуточным
итогам деятельности кафедр по подготовке учебно�
методической документации университета к проце�
дуре аккредитации.

Ученый совет одобрил исполнение бюджета
2011 года и проект бюджета на нынешний год и
принял решения по другим обсуждавшимся
вопросам.

Главная тема –
бюджет

университета

Ну как не сфотографироваться на фоне флага НГУЭУ
и к тому же в мантиях и шапочках бакалавров!

Первое приобщение к университету:
нужно быть предельно внимательным...

Желающих увидеть свое имя,
написанное по;китайски, было немало

Без симпатичной пчелки –
символа СОТА – просто не обойтись!
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Погружение в пространство дело�
вой игры началось 14 марта. В этот
день в актовом зале НГУЭУ состоялось
торжественное открытие междуна�
родной студенческой научной конфе�
ренции «Новосибирская Модель
ООН». География Модели на этот раз
оказалась весьма широкой. В НГУЭУ
прибыли представители вузов Ново�
сибирска, Тюмени, Томска, Кемерово,
Екатеринбурга, а также гости из
Украины и Китая. Всех их объединило
желание получить новый опыт и но�
вые знания, попробовать себя в
необычной роли.

Чтобы Модель состоялась, было
приложено немало усилий со сторо�
ны руководства НГУЭУ в лице ректора
Ю. В. Гусева, директора института
международных отношений и права
Ю. П. Ивонина и проректора по науке
и инновациям С. А. Смирнова.

С приветственным словом к участ�
никам и гостям обратилась выступив�
шая в роли Генерального Секретаря
ООН Татьяна Никонова. Слова напут�
ствия прозвучали от заведующей
кафедрой международных отношений
НГУЭУ О. И. Ивониной. Ольга Ивановна
выразила уверенность в том, что
изучение опыта ООН – чрез�
вычайно важная задача, и
одобрила темы, выбранные
для обсуждения, как ак�
туальные для всех и
каждого.

На открытии конфе�
ренции выступили друзья и
партнеры «Новосибирской
Модели ООН» – директор
программ Фонда поддерж�
ки публичной дипломатии
им. А. М. Горчакова На�
талья Бурлинова, директор
Исследовательского цент�
ра публичного права Алек�
сандр Жданов, представи�
тель Новосибирской ассо�
циации туристических ор�
ганизаций гендиректор
фирмы «СКАТТ» О. М. Гого�
лева и комиссар Новосибирского
штаба студенческих отрядов И. С. Со�
ловьева. Почетные гости пожелали
участникам успешной работы и
обязательного перехода в будущем от
моделирования к реальной политиче�
ской деятельности.

В последующие дни в НГУЭУ ра�
ботали сразу четыре органа ООН.
Участники англоязычного Совета Бе�
зопасности вернулись в прошлое и
попытались переписать историю. Им
предстояло принять альтернативную
резолюцию по Ливии, разрешив по�
своему ту ситуацию, которая сложи�
лась в этой стране в феврале 2011
года. На ливийской земле полыхает
гражданская война, правительствен�
ные войска во главе с еще живым на

тот момент Муамаром Каддафи пы�
таются остановить мятежников… Как
же прекратить кровопролитие?
В этом вопросе пытались разобраться
участницы СовБеза под руководством
аспиранта ИМЭМО РАН преподавателя
кафедры гуманитарных дисциплин
НИУ�ВШЭ (Пермь) Павла Лузина,
выступившего в качестве эксперта.

Русскоязычный Совет Безопаснос�
ти – самый многочисленный комитет
Модели – обсуждал блокаду Ормуз�
ского пролива военными силами
Республики Иран. Как подчеркнула в
своем докладе эксперт СовБеза
младший научный сотрудник Экс�
пертного института НИУ�ВШЭ (Моск�
ва) Юлия Свешникова, судьба узкой
полоски воды в Персидском заливе,
отделяющей его от Аравийского моря
и Индийского океана, не была бы столь
критична, если бы 20 процентов
торгуемой в мире нефти не
перевозилось по этому транспортно�
му пути. В ответ на этот шаг Ирана США
решили в одностороннем порядке
принять ответные меры в заливе.
Израиль завил о готовности нанести
удар по ядерным объектам Ирана.
Исходя из условий этой геополити�

ческой задачи, молодежный Совет
Безопасности должен был принять
меры по предотвращению угрозы
международной безопасности.

На повестку дня II комитета Гене�
ральной Ассамблеи был вынесен
менее драматичный, но не менее
интересный вопрос: содействие
развитию экотуризма в интересах
искоренения нищеты и охраны окру�
жающей среды. Разобраться в этом
участникам помогала специалист по
работе со студентами отдела между�
народных связей НГУЭУ Виктория
Урядова. Экотуризм предполагает
посещение туристами относительно
нетронутых человеком уголков при�
роды. Вместо пятизвездочных отелей
путешественники могут жить в лес�
ных хижинах, тем самым, с одной
стороны, помогая сохранять экологи�
ческое равновесие, а с другой – со�
действуя местным жителям в полу�
чении доходов.

В это время III комитет Генераль�
ной Ассамблеи был занят такой не�
однозначной проблемой, как защита
прав и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом. «Как показы�
вает практика, государства очень

часто пренебрегают
правами человека в про�
цессе реализации анти�
террористической дея�
тельности, – подчеркнул
в своем докладе эксперт
комитета преподаватель
каферды международ�
ных отношений НГУЭУ
Денис Борисов. – Поня�
тие защиты прав челове�
ка часто представляется
как противоречащее за�
щите от терроризма».

Поставленные на по�
вестку дня вопросы по
правилам Модели раз�
решаются в формате
многосторонней дипло�
матии. Каждый участник
излагает позицию пред�

ставляемого им государства, а затем
на основе компромиссов должно
быть выработано единое решение,
оформленное в виде финального
документа – резолюции. Яркие эмо�
циональные выступления, столкнове�
ния противоположных взглядов,
борьба коалиций – все происходит,
как в настоящей Организации
Объединенных Наций. Но находится
на Модели, конечно, место и для
юмора. Например, англоязычный
СовБез решил начать заседание с
шуточной повестки «Война блон�
динок и брюнеток». III комитет Гене�
ральной Ассамблеи для отработки
процедуры провел заседание, повест�
кой которого являлся вопрос, следует
ли говорить детям о существовании
Деда Мороза (Санта Клауса). Так что
научный подход живо сочетался с
креативностью и остроумием – за это
и ценят данный формат деловых игр
школьники и студенты всего мира.

Настоящие дипломаты умеют не
только работать на заседаниях, но и
общаться с прессой. За ними следят
сотни объективов, ежедневно они
участвуют в пресс�конференциях, без
запинки отвечая на вопросы журна�

листов. Участники «Новосибирской
Модели ООН», мечтающие о карьере
общественных деятелей, ощутили на
себе и эту сторону дипломатической
работы. Они стали героями видео�
сюжета, подготовленного студией
молодежного телевидения «Город
молодых» (увидеть этот ролик можно
на новосибирском молодежном ин�
формационном портале timolod.ru).

Насколько высок был уровень
подготовки участников и разрабо�
танных ими документов? Об этом
каждый может составить собствен�
ное суждение. Материалы «Ново�
сибирской Модели ООН», включая
доклады экспертов и резолюции
комитетов, размещены на сайте
nsuem.ru/innovation/projects/
un_nsk/. А сами молодые дипломаты
приобрели бесценный опыт, получи�
ли новые знания и компетенции. Так
что внимательнее вглядитесь в лица,
запечатленные на фотографиях! Мы
уверены, что многие из них через
несколько лет появятся на страницах
крупных международных изданий.

Елена ГАВРОВСКАЯ,
пресс;секретарь

«Новосибирской Модели ООН»

На днях мне впервые довелось стать участником очень увлекательной
ролевой игры «Новосибирская Модель ООН», которая проходила в нашем
университете.

На четыре дня «нархоз» превратился в штаб�квартиру ООН, Новосибирск
временно стал Нью�Йорком, а каждый участник – делегатом от выбранной
им страны. Делегат каждой страны смог передать не только официальную
политическую позицию, но и ментальность народа. Все настолько вжились в
свои роли, что, выходя в реальный мир, с трудом перестраивались… Я же
представлял международное СМИ – канал Russia Today, и в грязь лицом не
ударил – каждый день снабжал интернет�прессцентр свежими новостями, а
по ночам подводил итоги дня.

Внимания заслуживает каждый из четырех комитетов. Security Council
(англоязычный Совет Безопасности) состоял из семи прекрасных девушек и
решал проблемы Ливии. «Девушки – отличные политики», – отметил эксперт
Павел Лузин, добавив, что работа велась продуктивно. А в русскоязычном
Совете Безопасности страсти бушевали все дни. Были и споры, и бесконечные
дебаты, и ближе к концу – уход из зала заседания «представителей»
мусульманских государств с разрыванием флагов оппонентов. Оно и понятно:
уж очень живо восприняли участники ситуацию в Ормузском проливе.
II комитет Генеральной Ассамблеи оказался самым тихим. Возможно, потому,
что его члены решали проблемы экологического туризма. И, наконец,
III комитет Генеральной Ассамблеи решал проблему защиты прав человека в
условиях борьбы с международным терроризмом. По словам эксперта Дениса
Борисова, работал комитет хорошо, был и нерв, но радует, что пришли к
согласию.

В чем же заключалось самое главное для «дипломатов»? На мой взгляд,
это выработка навыков действий в команде, оттачивание умения отстаивать
свою точку зрения, а еще совершенствование множества навыков,
необходимых не только дипломатам, но и каждому в повседневной жизни.
Хотя бы ради этого в таких мероприятиях можно и нужно участвовать каждому!
Но даже не это самое важное. На игру приехали студенты из разных городов,
в том числе и иностранцы, участвовали представители разных вероиспо�
веданий, совершенно разные люди, которые вряд ли собрались бы такой
компанией. Но они приехали – и стали друзьями именно в этих стенах. Общее
дело во имя общего блага не просто превратило их в друзей, а сформировало
коллектив, готовый решать серьезные проблемы.

Антон ЛОПАНИН, гр. БРСО;11

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Студенты в роли дипломатов: четыре дня в ООН
В НГУЭУ прошла международная деловая игра
«Новосибирская Модель ООН – 2012»
«Наша академия» неоднократно писала о том, как
участвуют представители НГУЭУ в моделировании
Организации Объединенных Наций. Студенты нашего
вуза неоднократно становились участниками деловых
игр «Модель ООН» в других городах России и даже за
рубежом. Кроме того, уже несколько лет в нашем
университете существует клуб «Новосибирской Модели
ООН», возглавляемый выпускницей специальности
«Международные отношения» Татьяной Никоновой.
И совсем недавно это движение вышло на новый уро0
вень – была организована и успешно проведена еще
более масштабная, чем в прошлые годы, деловая игра.
Сегодня мы расскажем о некоторых наиболее значимых
моментах этого события.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Серьезные игры в дипломатию

Участников игры приветствует
«Генеральный Секретарь ООН»

Татьяна Никонова

Юлия Шелудкова из Тюмени дает интервью
телестудии «Город молодых»

Задачей англоязычного Совета Безопасности
стало решение ливийской проблемы

Участники игры
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

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

• истории и политологии – профессора (2), старшего преподавателя
(1);

• социальной психологии и психофизиологии – доцента (1);
• социальных коммуникаций и социологии управления – доцента

(4), старшего преподавателя (1);
• территориальной организации производительных сил и

экономики природопользования – профессора (2), доцента (1);
• финансов – профессора (1), доцента (4), старшего преподавателя

(1), ассистента (2);
• экономики труда и управления персоналом – профессора (2),

доцента (3), старшего преподавателя (1), ассистента (1);
• экономической информатики – профессора (4), доцента (4),

старшего преподавателя (2);
• экономической теории – старшего преподавателя (4).
Конкурс объявлен 23 марта 2012 года. Последний день приема докумен�

тов – 23 апреля 2012 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Оно началось с вступительного слова руководителя конференции кан�
дидата социологических наук Ирины Борисовны Страховой, продолжилось
выступлениями студентов с докладами о результатах своих исследований и
завершилось подведением итогов членами жюри И. Б. Страховой и Н. Г. Су�
хоруковой.

Доклады были посвящены различным актуальным вопросам.
Лучшим было признано исследование третьекурсниц из группы 9031

Олеси Никишиной и Кати Тертышной, посвященное представлениям старше�
классников о профессиях социолога и специалиста по рекламе и связям с
общественностью. Исследование позволило сделать выводы о том, насколько
поверхностно или полно, дробно или целостно представляют старшеклас�
сники данные специальности, каков основной источник получения инфор�
мации о них. В докладе также были представлены основные рекомендации
по изменению представлений об этих профессиях в лучшую сторону.

Второе место занял четверокурсник Егор Банщиков (гр. 8031), который
выполнил исследование на тему «Экологическое сознание жителей города
Братска». В результате было выявлено отношение жителей Братска к
окружающей среде, их мотивация к охране окружающей среды, а также их
активность и образованность в экологическом аспекте.

Третье место разделили авторы двух исследований: Анна Иноземцева
(«Социальное взаимодействие школы и вуза в профессиональной ориентации
старшеклассников»), а также Ольга Маликова и Ирина Смирнова («Нацио�
налистическое настроение в студенческой среде»). Все трое учатся в группе
9031.

В первой работе были определены основные цели социального взаимо�
действия и выявлены главные направления сотрудничества школы и вуза в
профессиональной ориентации старшеклассников, дана оценка уровню
информированности объекта как результату социального взаимодействия
школы и вуза в профессиональной ориентации старшеклассников. Во втором
исследовании рассматривались такие вопросы, как отношение студентов к
представителям других национальностей, причины формирования этих
отношений, определение дистанции между студентами разных нацио�
нальностей.

Необходимо отметить и другие работы. Полина Бабинова и Анна Пер�
мякова ознакомили участников конференции с исследованием на тему «Де�
виантное поведение в студенческой среде». Его целью было изучение форм,
структуры и распространенности девиантного поведения среди студентов.

В исследовании «Мотивация старшеклассников при выборе вуза» Елена
Гончарова определила основные мотивы выбора вуза у старшеклассников,
представила факторы, влияющие на выбор высшего учебного заведения и
профессии. Эти трое студенток также учатся в группе 9031.

Темой исследования Анастасии Пиневич и Анны Алферовой (также из
группы 9031) стала «Активность студенческой молодежи в досуговой сфере».
Авторы выявили основные направления проведения досуга студентами,
активность студентов в сфере досуга, мотивацию проведения организо�
ванного досуга, а также влияние объективных и субъективных факторов на
способы проведения свободного времени.

При подведении итогов руководитель конференции И. Б. Страхова
отметила, что в этот раз, по сравнению с прошлым годом, студенты были более
активны и самостоятельны и продемонстрировали более высокий уровень
исследовательских работ.

Можно констатировать, что цели конференции были достигнуты: студенты
получили незаменимый опыт, а жюри определило тех, кто готов достойно
представить наш университет на межвузовской конференции.

Более подробно о результатах лучших социологических исследований
студентов НГУЭУ можно будет узнать завтра, 6 апреля, на втором заседании
университетского социоклуба. По всем вопросам, связанным с социоклубом,
следует обращаться на кафедру СКиСУ.

Анна АЛФЕРОВА, гр. 9031

«Студенческая весна» – это целое молодежное дви�
жение. Она наполняет жизнь новым смыслом. Став однаж�
ды участником «Студенческой весны», уже не сможешь
без этого жить. Год будет делиться отныне на две части:
сначала проходит обсуждение прошедшей «Студенческой
весны», обмен впечатлениями, затем самое интересное –
подготовка к следующему фестивалю творческой молоде�
жи. «Студенческая весна» – это маленькая Вселенная, в
создании которой может принять участие каждый, кто
хочет творить, принося радость себе и зрителям.

Так считает первокурсница группы 1731 Вероника
Мартыненко, которая вместе с Романом Воскобойнико�
вым (гр. БУПР�13) была ведущей нынешней «нархозов�
ской» «Студвесны». И с этим вполне можно согласиться,
особенно когда видишь, с каким желанием, энтузиазмом
и азартом будущие правоведы, бухгалтеры, коммерсанты,
специалисты компьютерных дел, выходя на сцену, преоб�
ражаются в певцов, чтецов, танцоров, музыкантов…

Пересказывать концертные номера, так сказать, свои�
ми словами – дело неблагодарное. Так и просится быть
упомянутым старый анекдот: «Вот, все только и говорят:
ах, Карузо, ах, Карузо! А я так ничего выдающегося в этом
Карузо не вижу!». «А что, тебе доводилось слышать
Карузо?» «Да нет, слышать не доводилось. Но мне вчера
сосед по телефону одну его арию спел!».

Поэтому ограничимся самым минимально необходи�
мым. Во�первых, очевидное: очередная «Студенческая
весна в НГУЭУ» стала ярким праздником творчества звезд
университетской самодеятельности.

Перед зрителями блеснули все.
И те, кто уже давно радует нас своими талантами –

Ярослав Анисимов, Кирилл Казанин, школа современного
танца «Высокое напряжение», Театр мод,
представивший авторскую коллекцию
Ивана Олькова (Иван сейчас хоть и
далеко от Новосибирска, но, как
говорится, дело его живет).

И те, кого можно отнести к «сред�
нему поколению», – Алина Пугачева,
Андрей Медведев…

И те, кто пришел учиться в универ�
ситет только в нынешнем году – таких
оказалось достаточно много, и данный
факт не может не радовать.

А теперь все же чуть подробнее о
некоторых участниках. Кристина Рябо�
ва (гр. 1042), на осеннем фестивале
первокурсников завоевавшая звание
народной артистки НГУЭУ, опять ярко
проявила себя как универсальный
талант, выступив в номинациях «Вокал
народный», «Художественное слово», «Авторская песня».
Кстати, подобная многогранность характерна не только
для нее. Уже упоминавшийся как ведущий Роман Воско�
бойников также отметился и в номинации «Авторская
песня», и в номинации «Оригинальный жанр» – с очень
красивым номером со светящимися шариками.

Танцевальное искусство, помимо «Высокого напря�
жения», представляли Маргарита Кулагина (гр. 1741),
исполнившая свой ставший уже вполне традиционным
номер – танец живота – очень артистично, свежо и темпе�
раментно, и трио в составе Майи Гриневич (гр. БУПР�11),
Ольги Никулиной и Ирины Черновской (обе – гр. 1044).

Как всегда, были широко представлены вокальные
жанры. Очень порадовала качеством исполнения и
артистизмом вокальная группа первокурсников «Dress�
code» (институт менеджмента), выступившая сначала
квартетом (две девушки и двое юношей), а затем дуэтом –
в составе только женской половины, Полины Фоминой и
Ольги Давыдовой. Примечательно, что специальной
музыкальной или вокальной подготовки никто из них не
имеет, но они все – выпускники гимназии № 4. Именно
там их и научила так хорошо петь преподаватель Елена
Александровна Завершинская.

Классический вокал представила Алена Малыгина
(гр. 9098), исполнившая «Ave Maria» Шуберта.

И отдельного упоминания заслуживает джазовое трио
института менеджмента «Sunny Day» в составе Констан�
тина Быкова, Арины Новожиловой и Алексея Очередко.
Впервые мы услышали этот ансамбль на осеннем фестива�
ле первокурсников (хотя его артисты первокурсниками
не являются). Уже тогда он продемонстрировал профес�
сиональный уровень исполнительства. За прошедшие
полгода молодой коллектив существенно прибавил в
мастерстве, расширил репертуар. Думается, можно с
полным основанием утверждать, что «Sunny Day» станет
достойным участником самых ответственных конкурсов.

А теперь – про «раздачу слонов». Итак, путевки на
региональный этап «Студвесны» получили Анастасия
Трубенкова (которая в вузовском фестивале не участ�
вовала, но ее право представить «нархоз» на регио�
нальном уровне ни у кого не вызывает сомнений), Кирилл
Казанин, Ярослав Анисимов, Алина Пугачева, Ирина
Носырева (гр. БМ�12) – наша восходящая звезда эстрад�
ного вокала, Арина Новожилова и ансамбль «Sunny Day»
в целом, Алена Малыгина, Кристина Рябова, Роман Воско�
бойников, Михаил Левкин, школа современного танца
«Высокое напряжение», Театр мод, Маргарита Кулагина,
Андрей Медведев. Юлиана Чепусова (гр. БГМУ�11) и
Алена Малыгина названы надеждами фестиваля, а
вокальная группа «Dresscode» – открытием фестиваля.

Завтра, 6 апреля, жюри регионального этапа оценит
в нашем актовом зале тех, кто на этот этап прошел. Кто�

то из них станет лауреатом или дипло�
мантом фестиваля, а кто�то, возможно,
завоюет путевку и на всероссийский фи�
нал. «Наша академия», конечно, расска�
жет о победителях.

И, завершая разговор, хочется опять
привести мнение Вероники Марты�
ненко:

– «Студенческая весна» – это не
просто фестиваль молодежного
творчества. Он олицетворяет собой
надежду на светлое будущее страны,
поскольку именно таким инициативным
и талантливым молодым людям
предстоит строить новую Россию.

Не зря говорят, что на таких фес�
тивалях зарождаются звезды. Участие в
«Студвесне» сыграло решающую роль в
жизни многих российских артистов,

выбравших для себя сцену как образ жизни.
И хочется от всей души пожелать нашим участникам

только самых высших наград – чтобы они еще раз
доказали, что в нашем университете учатся самые
талантливые ребята!

Фото Виктории МИЛЯЕВОЙ (гр. 1045у)

СТУДЕНТ И НАУКА

Исследовательский
дебют социологов

В рамках ежегодной внутривузовской научно0практической
студенческой конференции прошло заседание секции социологов.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2012

Парад «нархозовских» талантов

Уже ставший
традиционным номер
в исполнении
Маргариты
Кулагиной смотрелся
свежо, оригинально
и завораживающе

Выступает «народная
артистка НГУЭУ»
Кристина Рябова

Театр мод демонстрирует авторскую коллекцию Ивана Олькова
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Скоропостижно скончалась заместитель директора
института международных отношений и права Галина
Дмитриевна Плеслова.

Выпускница Новосибирского инженерно�строительного
института, она трудилась в нашем вузе с 1998 года – сначала
секретарем деканата, затем методистом, а с 2001 года –
заместителем директора ИМОиПа.

Ее работа, не слишком заметная для посторонних, на самом
деле была очень многообразной, требующей большого
внимания, сосредоточенности и аккуратности. Она включала
систематические контакты с различными подразделениями
университета, предоставление им информации по учебным
графикам, рабочим планам, отчетам о проведении сессий,
экзаменационным ведомостям… Галина Дмитриевна была
связующим звеном между деканатом и кафедрами, занималась
подготовкой всех материалов для проведения контрольных
недель. Ее служебные обязанности включали работу с
приемной комиссией и абитуриентами и многое�многое другое.

Однако, пожалуй, одной из важнейших составляющих
деятельности заместителя директора была живая работа со
студентами, связанная с решением всех их насущных вопросов.
И здесь особенно ярко проявлялась душевная теплота Галины
Дмитриевны, ее заботливость, умение даже из самых сложных
ситуаций находить выход, устраивающий как администрацию, так
и студента. Именно такое отношение к делу снискало Г. Д. Плес�
ловой огромное уважение коллег и любовь студентов.

…В день, когда университет облетело скорбное сообщение
о смерти Галины Дмитриевны, под дверью деканата сразу же
появились гвоздики. Это студенты, ради которых заместитель
директора столько лет трудилась, не жалея сил и душевной
энергии, выразили свои чувства по поводу тяжелой утраты. Нет
сомнения, что память о Галине Дмитриевне останется в их душах
на всю жизнь – так же, как и в душах всех, кто знал этого
замечательного человека и работал рядом с ним.

Ушел из жизни Виктор Александрович Во�
ловский. С нашим университетом были связаны
многие годы его жизни. Сам выпускник обще�
экономического факультета НИНХа по специаль�
ности «Планирование промышленности», В. А. Во�
ловский после окончания вуза в 1972 году остался
в нем работать на кафедре экономики и орга�
низации промышленного производства.

В 1976 году он закончил аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию. В разные годы Виктор
Александрович являлся доцентом, профессором,
заведующим кафедрой, проректором по научной
работе. С 2006 года В. А. Воловский трудился
руководителем группы обеспечения качества
образования.

В. А. Воловский активно занимался научно�
педагогической работой, ему принадлежит боль�
шое количество научных и методических трудов.
Учениками Виктора Александровича с гордостью
называют себя многие руководители и специа�
листы различных предприятий.

На протяжении всей жизни его отличали доб�
рота, внимательное отношение к окружающим,
желание помочь. Светлая память о Викторе Алек�
сандровиче Воловском останется в сердцах всех,
кому довелось вместе с ним работать, всех, кто его
знал.

В университете состоялась традиционная весенняя
встреча ветеранов.

Музей истории НГУЭУ подготовил для гостей презен�
тации, профсоюзная организация приобрела подарки,
которые вручила участникам встречи руководитель
вузовского профсоюза И. В. Хромова, администрация
университета выделила ветеранам материальное поощ�
рение и так же традиционно обеспечила транспортом,
чтобы каждый пришедший был заботливо довезен до
самого дома.

Для участников встречи был, как всегда, накрыт празд�
ничный стол, звучала музыка, любимые песни старшего
поколения. Аплодисментами наградили гости выступ�
ление студентов – членов группы «Художественное слово»
при абонементе художественной литературы библиотеки
«нархоза» – Анну Клюкину, Викторию Мясникову,
Григория Лазарева. Заведующая абонементом Ирина
Евгеньевна Лысенко подготовила для ветеранов сценарий

Увы, теперь совершенно ясно, что мне никогда не стать миллионером.
Окончательное крушение надежд произошло во время заполнения
соответствующего теста, разработанного на кафедре сервиса и организации
коммерческой деятельности. Тест так и называется: «Тайна миллионера».

Затруднения вызывал уже второй вопрос: «Кто из героев Уолта Диснея
больше всех вызывает у вас улыбку?» Из предложенных персон – Дональд
Дак, Густав Ганс и Дагоберт Дак – две последние оказались для меня совсем
незнакомыми. А что если они и есть самые смешные?

Тест, впрочем, не слишком серьезный, был ориентирован на школьников
и, в частности, на участников Школы маркетологов, очередное занятие которой
состоялось а актовом зале 2�го корпуса.

ШМ – это продукт совместных творческих усилий Школьной академии и
кафедры сервиса и ОКД, а ее бессменным руководителем со дня основания
вот уже четвертый год является доцент упомянутой кафедры кандидат
философских наук Л. М. Кочетова.

– Занятия проходят несколько раз в течение года, – рассказывает Лидия
Михайловна. – Это мероприятия по профориентации, во время которых
старшеклассники в игровой форме получают возможность узнать, что такое
маркетинг и чем занимается маркетолог. В последнее время устойчивой
формой занятий становится проведение творческих состязаний. Участники
делятся на несколько команд, каждая из которых должна придумать некий
товар, представить его внешний вид, определить цену, целевую аудиторию,
точки сбыта. Каждая группа проводит презентацию своего продукта. Мне
представляется, что такой подход гораздо эффективнее лекций и докладов.
Уверена, что многих участников ШМ этого года осенью мы увидим среди перво�
курсников «нархоза». И это при том, что на наших направлениях – «Торговое
дело» и «Сервис» – нет бюджетных мест, о чем мы сразу предупреждаем
будущих абитуриентов.

Команды тем временем увлеченно продолжают работать над дизайном
своих продуктов. При этом каждой группе придан куратор из числа студентов.
Самым опытным капитаном считается пятикурсница Аня Игнатова (гр. 7151).

Она вообще очень актив�
ная девушка, учится, ра�
ботает в банке, руководит
собственным рекламным
агентством и вот, как мы
видим, успевает помогать
кафедре.

– Моя команда приду�
мала часы, – рассказы�
вает Аня.

– Чего их придумы�
вать? Вот они…

– Это скучные часы.
– А у вас, значит, ве�

селые?
– Во�первых, мы соз�

дали две линии – муж�
скую и женскую. Женские

называются Women’s Time, они объединены с миниатюрной пудреницей. У
мужских тоже есть карман, а название им придумано Midnight. И в одни, и в
другие вмонтирован аудио�плеер с беспроводными наушниками. Новый
гаджет ориентирован на молодежную аудиторию, соответственно, и цена у
него небольшая.

Тайна
миллионера
раскрыта…

Между тем остальные творческие коллективы тоже блеснули креатив�
ностью. За каких�то сорок минут были придуманы умный холодильник,
который сам выбрасывает испортившиеся продукты, а также каблуки для
женских туфель с изменяющейся высотой. Третья команда поставила перед
собой прямо�таки гендерный вопрос: «Почему это дезодорант AXE
предназначен исключительно для мужчин?» и взялась приспособить его для
женщин тоже.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Ветераны остались довольны
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

«Весенняя капель», и Анна Клюкина в костюме Весны
приветствовала гостей стихами о весне. С помощью
студентов ветераны вспоминали различные народные

приметы, пословицы, поговорки, отно�
сящиеся к этому времени года, участво�
вали в конкурсе загадок, стали обла�
дателями призов шуточной беспро�
игрышной лотереи.

А после праздника гости, как всег�
да, от всей души благодарили органи�
заторов за интересную программу, за
заботу и память о них. И уже сейчас
готовились к следующей встрече,
которая по традиции должна быть
приурочена к празднику Победы.

Галина Дмитриевна
ПЛЕСЛОВА

(1956 – 2012)

Виктор
Александрович

ВОЛОВСКИЙ
(1946 – 2012)

А вы пробовали изобрести холодильник?

Многих из них мы увидим
1 сентября в числе первокурсников НГУЭУ

Перед ветеранами выступили студенты Анна
Клюкина, Виктория Мясникова, Григорий Лазарев

Ветераны всегда рады возможности
собраться вместе за праздничным столом


