
Какие цветы, неважно,
главное — кто  дарит

Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

№8 (478), 7 марта 2014

12+

Стр. 7

Стр.2 Стр.6�7

В канун Восьмого
марта мы решили
представить нашим
читателям вице-мисс
НГУЭУ Анастасию
Печеркину

Стр.5

2 марта в НГУЭУ
прошел День откры-
тых дверей

Стр.2

Стр.8

В НГУЭУ состоялся
концерт, посвящен-
ный Дню защитников
Отечества и весенне-
му женскому праздни-
ку 8 Марта



2

С О Б Ы Т И Е

Наша  Академия      №8; 7 марта 2014

Один из участников со-
бытия и представи-
тель Центра содей-

ствию трудоустройству Дмит-
рий Сергеевич Калинин
сказал:

— Подобных мероприятий
я видел очень много, каждый
год приходят порядка 300-
500 человек. Основная мас-
са абитуриентов появляется
в сопровождении родителей,
которых в первую очередь
интересует оплата за обуче-
ние и дальнейшее трудоуст-
ройство. Сами ребята спра-
шивают об экзаменах, про-
ходных баллах, какие специ-
альности мы предлагаем.
Большинство тех, кто прихо-
дит, имеют слабое представ-
ление, чем занимаются наши
выпускники по конкретным
направлениям подготовки.
Например, берут буклеты
«Управление персоналом» и
считают, что когда они при-
дут на предприятие, то нач-
нут напрямую управлять
людьми, хотя это больше
кадровая работа, набор,
адаптация, оценка персонала
и организация каких-либо
корпоративных мероприятий.
В рамках Дня открытых две-
рей мы консультируем ребят
и проводим начальные этапы
профориентации. Если судить
по прошлому году, это до-
вольно эффективная работа:
больше трети наших студен-
тов посещали День открытых
дверей перед поступлением.

Валентин Иванович Кова-
ленко, заведующий кафед-
рой социальной психологии и
психофизиологии, рассказал,
как подготовилась кафедра и
как он сам работал над при-
влечением абитуриентов:

Они пришли увидеть

— Мы подготовили эксп-
ресс-тестирование на опреде-
ление будущей профессии.
Думаем, это будет интересно
для большинства ребят. Пред-
варительно в феврале я посе-
тил десять школ Бердска,
встретился с родителями,
рассказал про наш вуз. Сей-
час вижу здесь тех, кого при-
глашал. Вообще, без актив-
ной рекламы толку не будет.
Подобные мероприятия, бе-
зусловно, тоже важны, пото-
му что они дают возможность
выпускникам школ, что назы-
вается, все потрогать своими

руками, увидеть университет
изнутри. А в совокупности все
это принесет успех.

Мы поговорили также с не-
сколькими ребятами, которые
пришли на День открытых
дверей.

Светлана Руденко:
— Специально приехала на

День открытых дверей
НГУЭУ из Омска. Было мно-
го вопросов: какое направле-
ние выбрать, насколько хоро-
шо нужно сдать ЕГЭ, чтобы
поступить на бюджет, какие
мероприятия для студентов
организует вуз. На большин-

2 марта в Новосибирском государственном университете

Уже на входе абитуриентов встречали ребята с кафедры
туризма, гостеприимства и курортного дела: студент-мед-
ведь, студент-пчела и просто студент. Внутри же постара-
лись все кафедры и институты. Каждую кафедру предста-
вило по несколько студентов и преподавателей, у всех
были свои задумки, как потом об этом событии отзыва-
лись сами абитуриенты.

ство из них я узнала ответы
и даже более менее опреде-
лилась с направлениями,
хочу учиться на производ-
ственном менеджменте или
финансах и кредите. А может
быть, на прикладной инфор-
матике… Нет, честно, види-
мо, не определилась. Но
главное я уже знаю, какой вуз
выбрать, а для остального
время еще есть.

Николай Шишкин:
— В моей семье почти все

так или иначе связаны со сфе-
рой налогообложения. Другие
варианты поступления даже
не рассматриваю. В принци-
пе, все, что сегодня говорили,
я и так знал, но получил за-
ряд позитива от студентов
НГУЭУ и ухожу с хорошим на-
строением. Как и планировал,
документы буду подавать
сюда и в другие вузы, где есть
налогообложение, чтобы под-
страховаться.

Всего на Дне открытых две-
рей побывало без малого ше-
стьсот гостей не только из
Новосибирска, но и из Ново-
кузнецка, Кемерова, Бийска,
Барнаула и других городов и
даже из Казахстана.
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Денис Плеханов:
— Пришел на День откры-

тых дверей, чтобы узнать луч-
ше о финансах, потому что
именно туда собираюсь по-
ступать. Окончательно при-
нял решение именно сегодня.
На презентации кафедры мне
сказали, что я буду знать, где
взять деньги и куда вложить,
чтобы их стало еще больше.

университет изнутри
экономики и управления прошел День открытых дверей

Я думаю, что День открытых
дверей нужен для абитуриен-
тов, чтобы получить как мож-
но больше информации о
вузе, о документах, которые
нужно будет собрать для по-
ступления, о проходных бал-
лах и так далее. А вообще
очень доволен, что пришел
сюда сегодня, узнал много
нового для себя.

Екатерина Ткаченко:
— Попала сюда случайно.

Была тут недалеко, в Цент-
ральном парке, на Маслени-
це, мимо проходила группа
студентов, говорили, что
идут в НГУЭУ. И мы с под-
ругой тоже решили пойти.
Было страшновато, потому
что никогда раньше не
была ни в одном вузе. Рань-

ше я как-то сильно не заду-
мывалась, где бы хотела
учиться, а теперь поняла,
что это все так близко и
нужно поскорее опреде-
ляться. Здесь мне очень по-
нравилась кафедра управ-
ления персоналом.

Лера Сухинина
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По приблизительным
прикидкам получается
порядка десяти чело-

век. При этом некоторые не
входят в условный статус во-
лонтеров, которые по опреде-
лению денег не получают, а
работают для удовольствия и,
как говорится, за еду.

Например, первокурсник
ИМОиП Сергей Проворкин
значился не волонтером, а су-
дьей-контролером на соревно-
ваниях горнолыжников, и свое
финансовое вознаграждение
получил, хотя в короткой бе-
седе с вашим корреспонден-
том сумму озвучивать не стал.

— Сергей, как ты попал в
Сочи?

— В «нархоз» я поступил из
Рубцовска, где до этого жил,
учился и занимался горными
лыжами и дозанимался до
кандидата в мастера спорта.
Кроме того, попутно занимал-
ся судейской практикой. Впро-
чем, наверное, все спортсме-
ны имеют об этом понятие.

На любых Олипмпийских
играх для работы требуются
люди с опытом проведения
стартов.

Мне кажется, если бы столь
крупные соревнования прохо-

Старты в Сочи судил
студент НГУЭУ
В родные стены
возвращаются
студенты-волонте-
ры НГУЭУ, прини-
мавшие участие в
проведении Олим-
пийских игр в
Сочи. Точное коли-
чество наших
студентов-олим-
пийцев нам выяс-
нить не удалось,
тем более что кто-
то, возможно, еще
будет помогать на
паралимпиаде.

дили где-нибудь в Австрии или
Норвегии, попасть туда было
бы проще, там активно ис-
пользуют опыт зарубежных
волонтеров. А у нас сразу
была поставлена такая план-
ка, что это должны быть са-
мые лучшие игры, и я предпо-
ложил, что начнутся всячес-
кие конкурсные проблемы.
Но, в любом случае, о своем
намерении я сообщил в нашу
рубцовскую спортшколу... А
она на федеральном уровне
довольно авторитетная. Так и
оказался в Сочи.

— Вообще, горные лыжи
не отнесешь к гордости на-
ционального спорта...

— К сожалению. Еще в со-
ветские времена у нас были
два спортсмена, побеждав-
ших на этапах Кубка Мира —
Владимир Андреев и Алек-
сандр Жиров. С тех пор и
вспомнить нечего. У меня та-
кое ощущение, что пока все
хуже и хуже.

— Какие горнолыжные
дисциплины входят в олим-
пийскую программу?

— Слалом; слалом-гигант;
«комбинация» — это когда
первая попытка совершается
в слаломе, вторая — в гиган-

те и считается сумма. Еще
есть скоростной спуск.

— Что входит в обязанно-
сти судьи-контролера, како-
вым ты являлся?

— По международному рег-
ламенту каждые из всех сла-
ломных «ворот» должен конт-
ролировать отдельный судья.
Главная задача — опреде-
лить: вписался спортсмен или
пропустил. Во время подгото-
вительных курсов выясни-
лось, что у меня довольно не-
плохая квалификация, поэто-
му меня ставили на самые
сложные ворота, где спорт-
смены допускают больше все-
го ошибок. Я участвовал в су-
действе пяти официальных
стартов и трех тренировоч-
ных.

— Что можешь сказать о
бытовых условиях?

— Очень прилично. Жили
внизу в двухместных номерах.
Там же в отеле — завтрак и
ужин, «шведский стол». Обе-
дали в горнолыжном класте-
ре, у нас был свой зал. Там
было устроено так, что нам
давали уже готовую заморо-
женную еду в картонных коро-
бочках. Естественно, ее пред-
варительно разогревали. В

первые дни это было не слиш-
ком съедобно. Кажется, это
были просроченные продукты
или неправильно заморожен-
ные. После первых же жалоб
питание стало куда лучше.

— Как обстояло с пого-
дой?

— Внизу держалось в райо-
не плюс семнадцати. Море...
Ну, наверное, плюс четырнад-
цать.

— Купались?
— Да.
— С кем-нибудь из волон-

теров «нархоза» пересекал-
ся?

— Нет. Я и до сих пор не
знаю, кто там был.

— Общие впечатления?
— Все замечательно. Мно-

го общался с иностранцами,
всем очень понравилось, не
слышал ни одного плохого
слова. Чувствовался дух еди-
нения. Во время игры наших
хоккеистов и американцев я
гулял по городу. Внизу было
установлено несколько боль-
ших телевизоров, во время
удачных действий наших пря-
мо по всему городу проносил-
ся гул одобрения, как волна.

Александр Черешнев

Наша  Академия      №8; 7 марта 2014
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ВОСЬМОЕ МАРТА

Настя родилась в Гурь-
евске Кемеровской
области. В школе, как

многие девочки, занималась
танцами. Играла в баскетбол
и волейбол. Увлеклась вока-
лом, как ни странно, народны-
ми песнями. Так что легко
споет и про мороз, и про бе-
резоньку, которую некому
«пощипати». Позднее пере-
ключилась на эстраду.

При этом училась вполне
успешно, хотя до золотой ме-
дали не хватило малости. Во
всяком случае, серебряная
медаль получилась самого
лучшего качества.

В старших классах девоч-
ку очаровали идеи мировой
экономики, и, как результат,
теперь она так же успешно
учится на втором курсе ин-
ститута экономики — как ми-
нимум, без троек.

— Как сейчас обстоят
дела с песнями?

— Выступаю практически
на всех вузовских мероприя-
тиях.

— Какой репертуар ис-
пользуешь?

— К русской эстраде отно-
шусь скептически. Больше
нравится петь на английском
и испанском языках. Из со-
временных исполнителей
предпочитаю Кристину Агиле-
ру, Адель. Из наших нравит-
ся артистка мюзиклов Теона
Дольникова.

— Люблю все простое —
джинсы… Хотя с удоволь-
ствием и платья ношу. Кста-
ти, я только во время подго-
товки к конкурсу научилась
ходить на шпильках.

— Что скажешь по поводу
косметики?

— Минимум косметики, а
волосы предпочитаю распу-
щенные.

Одним из самых интересных событий в любом вузе является конкурс красоты.
В декабре в НГУЭУ новой Мисс Университет стала Надежда Талур. Неболь-
шое интервью с ней было опубликовано в «Нашей академии».

— Как прошел конкурс?
— Подготовка заняла три

месяца — дефиле, танцы,
творческие номера…

— Ты, конечно, пела!
— Да. Партию из мюзик-

ла «Волшебник страны Оз».
В общем, мне все понрави-
лось — и подготовка, и сам
финал. То, что я стала вице-
мисс, оказалось для меня
большой неожиданностью.
Вдруг объявляют двенадца-
тый номер. Я ищу глазами:
кто же это? А это же мой но-
мер!

— Какие отношения сло-
жились между участника-
ми? Зависть? Ревность?

— Ничего подобного! Бла-
годаря конкурсу, у меня по-
явились новые подруги.

— Не будем спрашивать
про идеал мужской красо-
ты. Кто нравится из акте-
ров?

— Дауни-младший, только
когда он уже взрослый.

— В общем, Шерлок
Холмс... Чем еще увлека-
ешься?

— Люблю мюзиклы. После
того как посмотрела и послу-
шала «Отверженных», взя-
лась за книгу, но кажется
скучноватой. В нашем теат-
ре музыкальной комедии
смотрела «В джазе только
девушки».

— Какие предпочтения в
одежде?

Однако мы не обошли вниманием тот
факт, что занявшая второе место Анаста-
сия Печеркина отстала от победительни-
цы всего на один голос. И вообще, красо-
та — дело индивидуальное, что, впрочем,
даже не обсуждается. Так или иначе,
предчувствуя Восьмое марта, мы решили
представить нашим читателям еще одну
красавицу — вице-мисс НГУЭУ.

— Что любишь из еды?
— Мясо в любых видах.
— Какие цветы нравятся?
— Цветы — не главное.

Главное — кто дарит.
— Каковы планы на буду-

щую жизнь?
— Хочу работать в между-

народной компании.

Александр Черешнев

Наша  Ак адемия      №8; 7 марта 2014

Какие цветы, неважно,
главное — кто дарит
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Теплой погоды
Хоть за окном снежные сугробы, все равно вот он, чудесный праздник, —
8 Марта. Многие про это событие помнят: дарят подарки, делают сюрпри-
зы девушкам; девушки, в свою очередь, чего-то ждут... Что планируют
дарить мужчины в этом году? Что хочется получить в подарок?
Спросим об этом у наших студентов.

Александр Булай,
гр. БМО-21:

Антон Лопанин,
гр. БРСО-11:

— Подарок на
Восьмое марта зави-
сит от того, кто эти де-
вушки. Многочислен-
ным одногруппницам и
коллегам — что-ни-
будь простое и при-
кольное. Например,
воздушный шарик или
шоколадку. В этом
случае действую по
принципу «дорог не
подарок, а внимание».
Менее близким —
можно ограничиться
п о з д р а в и т е л ь н ы м
звонком — настроение
поднять. К самым
близким — другой
подход. Здесь важно,
чтобы подарок был за-
поминающимся. На-
пример, живой цветок
в горшке, который еще
много лет будет напо-
минать обо мне. В
этом году праздную с
коллегами, празднич-
ная программа на ве-
чер седьмого марта
состоит из множества
н е ож и д а н н о с т е й . . .
Весь день Восьмого
марта пообещал маме
пробыть дома, буду
держать слово. А на-
шим девушкам желаю
оставаться женствен-
ными всегда. Всех ко-
ней не остановишь,
лучше иногда остано-
виться самой и посо-
бирать цветочки...

— На Восьмое марта
дарю подарки разве что
своей девушке и маме.
Девушке — цветы и по-
дарок, который обдумы-
ваю заранее в зависи-
мости от ее предпочте-
ний. А матери просто
цветы. Сюрпризов как
таковых не делаю. Всем
девушкам «нархоза»
желаю быть прекрасны-
ми, добрыми и ласковы-
ми, но стойкими перед
невзгодами жизни и до-
статочно разумными,
чтобы найти себе пра-
вильного мужчину!

Эммануил
Липенау, гр. БСЦ-11:

звезду. Надеюсь, кос-
мос на меня не в оби-
де. 8 Марта празднуем
обычно дома. Правда,
приходится изрядно
попотеть с готовкой и
уборкой. Но пару лет
назад выдалось отме-
тить праздник на при-
роде, погода была хо-
рошая, получилось по-
гулять. Все было как в
американских филь-
мах: с корзинкой, сэн-
двичами и пледом на
траве. Нам обоим
очень понравилось, по-
тому что в городе иног-
да забываешь, как это
здорово — подышать
действительно свежим
воздухом. Девушкам
НГУЭУ желаю счастья,
красоты, побольше ра-
дости, исполнения же-
ланий и чтобы они не
принимали наши вы-
ходки близко к сердцу.
Ну и, конечно же, оста-
ваться такими же кра-
сивыми, светлыми и
чудесными.

Альберт Баянов,
гр.2082:

Антон Олейников,
гр. 0511:

— Подарки дарить
буду обязательно, так
сказать, в ответ на по-
дарки 23 февраля.
Скорее всего, это бу-
дет радость и доброта,
плюс цветы и конфе-
ты. Но однажды пода-
рил своей девушке

Станислав Болгов,
гр. 2040:

— К празднику
Восьмого марта для
девушки нужно подго-
товить яркий подарок,
который напомнит о
приближающемся ве-
сеннем тепле, солнеч-
ных днях, а может, и
лете. Традиционно это
цветы и приятные ро-
мантические подарки.
Дарить лучше всего то,
что может вызвать хо-
рошее впечатление,
восторг! Это может
быть какой-нибудь «ро-
мантик», сюрприз, экс-
клюзив. Им может
стать трек, написанный
ди-джеем специально в
честь праздника, кули-
нарное шоу для люби-
мой в собственном ис-
полнении, в общем,
удивляйте! Желаю де-
вушкам хороших впе-
чатлений от праздника
и скорейшего наступ-
ления теплой погоды,
чтобы им можно было
носить короткие юбки.

— Буду, конечно, по-
здравлять одногруп-
пниц. Нашим мужским
коллективом что-ни-
будь сообразим. Напри-
мер, есть идея сделать
открытки вроде вклады-
ша к плитке шоколада...
Самый необычный по-

— Обязательно сде-
лаю любимой девушке
подарок на 8 Марта. А
также всей женской по-
ловине семьи, и вместе
с одногруппниками бу-
дем поздравлять нашу
прекрасную половину
группы. Как я считаю, 8
Марта — это отличный
весенний праздник! С
ним связано хорошее
воспоминание: если не
ошибаюсь, на первом
курсе подарил своей
подруге кулончик в виде
бабочки ручной работы,
а теперь она моя невес-

дарок, который я дарил
на 8 Марта, был сделан
маме в одиннадцатом
классе. Я сделал букет
из тридцати трех роз из
гофрированной бумаги,
пришлось быстро обу-
читься этому мастер-
ству и даже не ночевать
дома... Девушкам в этот
праздник хочется поже-
лать хорошеть и расцве-
тать, чтобы парни нео-
трывно смотрели вслед.
Желаю вам, каждой из
вас, проникнуться ве-
сенним настроением,
дабы запастись энерги-
ей для встречи будуще-
го счастья. И пусть 8
Марта станет далеко не
единственным днем в
году, когда сбываются
женские мечты.

та. На счет того, что да-
рить в этот раз, пока не
думал, если честно, но
в том году это были
тюльпаны. Все девушки
НГУЭУ, любви вам, ус-
пехов в любых начина-
ниях и, конечно, оста-
вайтесь такими же не-
жными и добрыми, ка-
кими мы все вас знаем.
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и коротких юбок!
Ксения Собянина,
гр. БУПР-122:

Юлия Другакова,
гр. БМ-12:

у меня давно не зала-
дилось. Мы с одним
молодым человеком
пришли в кафе (он за-
ранее заказал столик
и, соответственно,
выбрал блюда). Когда
дошло дело до десер-
та, я попробовала пи-
рожное, помню, еще
удивилась, насколько
интересный у него
вкус. Когда же мне со-
общили, что оно с ме-
дом, я поняла, что дело
плохо. Через час у
меня началась острая
аллергическая реак-
ция, и праздник был
благополучно закон-
чен в больнице. С тех
пор сюрпризы не люб-
лю. Девушкам «нархо-
за» скажу следующее:
желаю вам всегда быть
прекрасными и по-
мнить: нет предела со-
вершенству!

Анастасия Синель-
никова, гр. 2751:

Юлия Грисман,
гр. 3053:

— На 8 Марта хочет-
ся получить одну из
книг Аркадия Иосифо-
вича Ваксберга с его
автографом. Мне нра-
вятся многие его книги,
и было бы интересно
узнать, что вдохновля-
ло такого человека, как
он, на те или иные ис-
тории. Он очень здоро-
во описывает вне-
шность персонажа,
особенно в тех же био-
графиях, обыгрывая
каждую мелочь так, что
у читателя создается
полное представление
о человеке.

Самая близкая мне
его книга «Лиля Брик.
Жизнь и Судьба». Это
история жизни женщи-
ны, загадка которой так
и осталась неразгадан-
ной. Загадка женщины,
до последних дней сво-
ей жизни сводившей с
ума мужчин. Ее считали
разрушительницей мо-
ральных устоев. Одни
боготворили ее, другие
ненавидели. Ее жизнь
полна ярких эмоций,
воспоминаний и пере-
живаний. Эта магичес-
кая женщина при лю-
бом раскладе остава-
лась в памяти каждого.

А самым запоминаю-
щимся подарком в
моей жизни был не-
большой аквариум с
живой морской звез-
дой. Праздную всегда с
теми, кто рядом, да так,
чтобы заряд энергии и
эмоций дали фору со-
чинскому Олимпийско-
му салюту.

— На 8 Марта хочет-
ся, чтобы подарили ог-
ромный букет тюльпа-
нов. Может, это баналь-
но, но, по-моему, очень
по-весеннему и очень
мило. Чтобы когда-то
на этот праздник дари-
ли что-то прямо сверх-
запоминающееся, не
припомню, но забавно
было, когда в школе,
классе в восьмом,
мальчики подарили
нам антивозрастной
крем. Все очень смея-
лись. А праздную обыч-
но с друзьями или с се-
мьей, дома.

Екатерина Карка-
вина, гр. БСЦ-11:

Елена Вяткина,
гр. 1741:

— На самом деле по-
дарок для меня вовсе
не важен, сам факт
внимания уже приятен.
Никогда не понимала,
как можно праздно-
вать Восьмое марта? У
меня этот праздник
заключается просто в
поздравлениях близ-
ких для меня людей, в
первую очередь, ко-
нечно, мамы. Пожалуй,
в этом году я не буду
ничего менять. С сюр-
призами к праздникам

Екатерина Рохлина,
гр. БУПР-12:

— Самый главный
подарок, какой может
быть, — это просто
быть рядом с близким
человеком, смотреть в
одну сторону, наслаж-
даться взаимопонима-
нием и знать, что ря-
дом с ним я в безопас-
ности. Я, как и любая
девушка, люблю пла-
тья и цветочки. Поэто-
му стать обладатель-
ницей прекрасного,
длинного — в пол —
платья было бы запо-
минающимся событи-
ем. Этот день я прове-
ду с любимым в нашем
памятном месте.

— Вопрос о том, что
хотелось бы получить
на 8 Марта, очень слож-
ный. Смотря от кого… А
так, в общем, хотелось
бы цветов и какое-ни-
будь украшение. Од-
нажды от человека, ко-
торый находился очень
далеко, пришел подаро-
чек: мишка и цветы. Это
было так неожиданно!
Каждый год праздную,
это ведь наш день. Хо-
чется сиять и блистать.
В этом году буду с под-
ружками, скорее всего,
в каком-нибудь шумном
заведении. Хотелось бы
пожелать, чтобы у каж-
дой девушки было праз-
дничное настроение,
чтобы в этот день они
чувствовали, что они са-
мые красивые и люби-
мые, чтобы каждая из
девушек ощутила вни-
мание противоположно-
го пола, для нас же это
очень важно, особенно
весной и в такой день.

сюрпризы, что-либо за-
гадывать не приходит-
ся. Самый запоминаю-
щийся подарок — мой
портрет маслом на хол-
сте пятьдесят на пятьде-
сят сантиметров. А если
из нематериального… У
меня есть очень хоро-
ший друг, живущий во
Владивостоке, но так
как 6000 километров —
это для нас немысли-
мое расстояние, то
каждый подарок, полу-
ченный за три года раз-
луки, остается не на
полке, а в сердце. Друг
— профессиональный
художник-мультиплика-
тор и видеооператор.
Он поздравляет меня
на видео, которые я
люблю часто пересмат-
ривать, оттого что они
всегда очень ориги-
нальны. В этом году на
праздник устрою себе
день «Успей все сде-
лать за 24 часа», попро-
бую не особо отмечать,
а погрузиться в учебу и
подготовку Медианы
для ИПИ.

— Я рада любому по-
дарку, главное, чтобы
искренне и от души. А
вообще мне нравятся

— Мне все подарки
приятно принимать, тем
более что «дареному
коню в зубы не смот-
рят». А если из того, что
хочется, — это большая
корзина со сладостями.
Каждое 8 Марта дарят
все обычное, ничего та-
кого запоминающегося
не было, цветы, конфе-
ты. Праздную обычно с
подругами. И в этом
году не изменим своим
традициям.
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М узыка возвышает
душу, помогает
взрослеть и стано-

виться лучше. Поэтому что
может быть лучше музыкаль-
ного подарка, предназначен-
ного доблестным мужчинам и
прелестным женщинам?

Представляла студентов
консерватории старший пре-
подаватель кафедры компо-
зиции НГК Елена Петровна
Демидова. Молодые артисты,
хотя они еще студенты, уже
заслужили почетные регалии
дипломантов различных кон-

Ребята провожали зиму катанием на коньках на стадионе
«Спартак» и поеданием собственноручно испеченных бли-
нов. Как рассказала студентка второго курса ИПИ Алексан-
дра Берилко, пришли почти тридцать человек. Причем, на
коньки в этот день решились встать даже те, кто никогда
этого не делал. Были веселые конкурсы, спортивные игры,
в которых, естественно, победила дружба. А под занавес
мероприятия студенты торжественно объехали по перимет-
ру весь каток с поднятым флагом ИПИ.

Наравне со студентами (и иногда даже лучше) на льду ка-
талась заместитель декана ИПИ Марина Анатольевна Ва-
женина.

День накануне праздника

Нарядно украшенный актовый зал НГУЭУ в этот день был полон гостей. Публика
ждала необычного представления — совместного концерта студентов Новосибирс-
кой консерватории (НГК) и нашего университета. Напомним, что событие было
посвящено Дню защитников Отечества и весеннему женскому празднику 8 Марта.

В ИПИ всех позвала... Масленица

курсов, отечественных и меж-
дународных.

Исполняющая обязанности
ректора НГУЭУ Ольга Вита-
льевна Молчанова поблаго-
дарила артистов консервато-
рии за выступления и дружес-
кое участие. Предваряя вто-
рую часть концерта, Ольга
Витальевна всех поздравила
с весенними праздниками. Но
были сказаны очень точные и
серьезные слова напутствия
студенческой молодежи:

— Мы живем в непростое
время в непростом мире. По-

этому не стоит забывать об
экономической и политической
безопасности нашей страны.
Ведь экономическая ситуация
в стране зависит от нас. Эко-
номическое пространство бес-
конечно. В любой его точке
можно стать успешным, луч-
шим среди равных. Хочу поже-
лать вам жить ярко! Счастли-
во! Любите и будьте любимы!

Кстати, тема любви была
ведущей в концертных выс-
туплениях студентов нашего
университета. Красивые и та-
лантливые, свободные и рас-

кованные певцы и танцоры
сменяли друг друга на сцени-
ческой площадке. Такие яр-
кие и симпатичные номера
Ульяны Бабичевой, Кристины
Рябовой, балетной танце-
вальной группы никого не ос-
тавили равнодушными.

Не менее приятным был
подготовленный экспромт —
сладкие презенты для всех ар-
тистов и зрителей, преподава-
телей и студентов.

Екатерина Мшвелидзе
Фото автора

Студенты института прикладной информати-
ки НГУЭУ не только душевно встретили
Масленицу, но даже этот случай использо-
вали для пропаганды любимого вуза.
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