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Самым массовым спортивным событи�
ем первого семестра в НГУЭУ следует
считать традиционные соревнования

«Приз первокурсника�2014». Кроме этого
спортсмены «нархоза» принимали участие в
городской универсиаде «За здоровый образ
жизни», фестивале факультетов вузов горо�
да, универсиаде вузов области и других со�
ревнованиях.

Спортивные итоги первого семестра мы под�
водим вместе с заведующим кафедрой физи�
ческого воспитания и спорта НГУЭУ Олегом
Васильевичем Габидулиным.

Женская волейбольная команда «нархоза» — одна из лучших среди
студенческих команд Новосибирска.

Стр.4

Стр.6 – 7
Студент третьего курса социально�
гуманитарного факультета Максим
Ломакин и его научный руководи�
тель — Татьяна Владимировна
Сидорина — за участие во втором
международном фестивале «Ка�
лейдоскоп»получили по медали

Самым популярным
новосибирским
микроблогером
Twitter в рейтинге
сайта Twirating.com
был признан сту�
дент 3�го курса
НГУЭУ, специалист
по SMM Антон
Никитин

Главный приз –
здоровье
первокурсников
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Студенческая организа�
ция «АКТИВИМ» по�
явилась в НГУЭУ в

прошлом году.
Итак, прошлый учебный

год. Собрались тогдашние
второкурсники института ме�
неджмента, придумали, учре�
дились. Движение возглавил
симпатичный Алексей Изо�
тов. На острие любых иници�
атив всегда была и есть сим�
патичная Людмила Ончуко�
ва.

Всего тогдашняя инициа�
тивная группа насчитывала
человек двадцать. И вот что
они успели создать — посвя�
щение в первокурсники, мас�
карад на Новый год… 14 фев�
раля по университету порхал
бледный юноша в белых
одеждах, имя ему было Амур,
всем встречным всем своим
естеством он напоминал, ка�
кой сегодня непростой день,
а кроме того разносил вален�
тинки от адресата к адреса�
ту… Еще был такой весьма
насыщенный событиями ме�
сяц, который так и назвали —
месяцем менеджмента.

В нынешнем учебном году
в «АКИВИМ» влилась боль�
шая группа первокурсников, и
активистов теперь насчиты�
вается уже порядка пятидеся�
ти. 1 сентября они участвова�
ли в организации линейки для
первокурсников. Обнимали
университет сотнями рук. В
День учителя во время боль�
шой перемены провели мик�
роконцерт для преподавате�
лей. В День матери застави�
ли вспомнить о родителях и
написать им письма. Наконец,
не забыли про гардеробщи�
ков, которых ужасно нервиру�
ет отсутствие петелек на вер�
хней одежде. В конце концов,
каждому уже должно быть по�
нятно: если у тебя нет петель�
ки на куртке, тем самым ты не
заслуживаешь высокого зва�
ния студента НГУЭУ. А далее
чуть подробнее.

Гардеробщики вздохну�
ли с облегчением

В «нархозе» прошла соци�
альная акция «Петелька»:
всем желающим или, точнее,
нуждающимся приводили в
порядок одежду при помощи
иголки и нитки.

Известно, с какой неохотой
в любой гардероб принимают
куртки, пальто и шубы без пе�
телек. Чего греха таить, не
каждый и не всегда относит�
ся к этому малозаметному
элементу одежды с необходи�

корпусах нашего вуза: вто�
ром, третьем и пятом. Всего
на всех площадках за день
было пришито около 60 пете�
лек. Все говорили нам спаси�
бо. К нам подключился совет
обучающихся бизнес�коллед�
жа, который обеспечил рабо�
ту площадки во втором кор�
пусе, также активно помога�
ли сотрудники гардеробов,
всех студентов, у которых на
одежде не было петелек, они
отправляли к нам.

Письмо для мамы
Акция «АКТИВИМА» «На�

пиши письмо маме» вызвала
небывалый ажиотаж среди
студентов НГУЭУ.

«АКТИВИМ» организовал
три площадки во втором, тре�
тьем и пятом корпусах, где

От Амура до петельки
Студенческая организация «АКТИВИМ»
появилась в НГУЭУ в прошлом году. Это
даже чуть�чуть странно, такое ощущение,
что «АКТИВИМ» был всегда, настолько
прочно он вошел в жизнь университета.

все желающие имели воз�
можность написать письмо
родным, воспользовавшись
бесплатными открытками и
конвертами.

Активистка площадки в тре�
тьем корпусе первокурсница
экономического факультета
Аня Попова рассказала, что
уже на второй перемене запас
открыток практически исто�
щился. Сама Аня приехала в
Новосибирск с Таймыра и
тоже воспользовалась случа�
ем отправить весточку маме.
Говорит, что постоянно обща�
ется с мамой по телефону или
интернету, но в реальном по�
чтовом сообщении есть какая�
то древняя прелесть.

Александр Черешнев

мым минимумом внимания.
Так вот, довольно необычная
акция как раз и была направ�
лена на формирование у сту�
дентов и сотрудников вуза
чувства ответственности за
себя и свои вещи, а уж как до�
вольны оказались работники
гардероба!

Лидер «АКТИВИМА» Алек�
сей Изотов поделился впе�
чатлениями:

— Данная акция проходила
в вузе впервые. Одной из ее
целей было не пришить всем
петельки, а отразить пробле�
му отсутствия их и вызвать
чувство ответственности у
студентов. Второй целью ак�
ции была благотворитель�
ность и забота вуза о своих
студентах и сотрудниках. Ак�
ция была проведена в трех

В нынешнем учеб
ном году в «АКИ�

ВИМ» влилась боль�
шая группа перво�
курсников, и активи�
стов теперь насчиты�
вается уже порядка
пятидесяти. 1 сентяб�
ря они участвовали в
организации линейки
для первокурсников

Срочный ремонт одежды

Все спешат написать письмо маме
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Они приняли участие в тре�
нинге, организованном

одним из престижных вузов
страны — Институтом образо�
вания Университета Лондона.
Расположен он в Блумсбери
— административном районе
столицы, основан был в 1902
году. Сегодня это всемирно
известный интеллектуальный
центр исследований в образо�
вании и педагогике, который
входит в топ�10 педагогичес�
ких вузов Великобритании.

Темой тренинга и координа�
ционной встречи с коллегами,
также работающими в между�
народном проекте TEMPUS IV,
было «Обучение на протяже�
нии всей жизни в системе об�
разования: теоретические и
практические аспекты препо�
давания иностранных языков».
Этот консорциум, в который
вошли преподаватели универ�
ситетов России, Казахстана,
Украины и других стран, ставит
своей целью создание между�
народной сети университетс�
ких языковых центров ЮНИКО
для профессионального и лич�
ностного развития человека.

Тренинг проводили препода�
ватели Института образова�
ния, профессионалы с боль�
шим практическим опытом в

системе непрерывного обуче�
ния. Среди них д�р Дэвид Гайл,
один из ведущих специалистов
в области обучения на протя�
жении всей жизни в экономи�
ки и д�р Наташа Керш, которая
в лекциях интересно предста�
вила теорию формирования
«неофициальных» компетен�
ций и «скрытых» навыков в об�
разовании на протяжении всей
жизни. Д�р Джейн Аллемано
познакомила участников тре�
нинга с международным стан�
дартом оценки уровня владе�
ния иностранным языком.

Вообще концепция «Обуче�
ние на протяжении всей жиз�
ни», закрепившаяся в миро�
вой практике более десяти лет
назад, предполагает разра�
ботку и формирование новых
стратегий в образовании с
учетом меняющихся условий
современности. И хотя еще в
2008 году была принята Евро�
пейская хартия «Образование
на протяжении всей жизни»,
она не предложила точного
определения этого процесса и
не дала возможности универ�
ситетам выработать собствен�
ные подходы, например, к
обеспечению постоянного до�
ступа к обучению. Все эти еще
«открытые» теоретические

Недавно, например, группа БРСО�
11 вместе с доцентом кафедры

Любовью Юрьевной Шадриной по�
участвовала в работе выездной лабо�
ратории в агентстве «Трейд�Мастер».
Среди клиентов агентства – «Castrol»,
«Nivea», «Carl‘s Jr», «СПК» и другие
компании, как местные, так и меж�
дународные.

На мастер�классе студенты узна�
ли о реализованных проектах в BTL�
сфере — рекламе, распространяе�
мой необычными способами, — об�
судили со специалистами вопросы
по ужесточению законодательства

Учись всю жизнь!

От кейса
к карандашу

Преподаватели кафедры иностранных языков социально�гуманитарного факультета НГУЭУ
Т. В. Савина, О. Е. Молчанова и Т. В. Шипилова недавно вернулись из Великобритании.

вопросы парадигмы Lifelong
Learning и обсуждались во
время тренинга.

По завершению тренинга
каждый вуз�партнер выступил
со своей презентацией —
представил свою систему не�
прерывного образования, ее
возможности и перспективы.

Концепция непрерывного
обучения предполагает, что
можно обучать людей незави�
симо от возраста и сферы де�
ятельности и получать возмож�
ности для реализации и разви�
тия абсолютно любых учебных
интересов и предпочтений.

В НГУЭУ, в частности, эта
концепция развивается в про�

цессе обучения иностранным
языкам. Здесь есть свой ак�
цент: не просто выучить инос�
транный язык на всю жизнь, а
быть способным и готовым
изучать язык для пользования
им в различных целях в тече�
ние всей жизни. Именно на
этом и будет строиться обуче�
ние в языковом центре ЮНИ�
КО�НГУЭУ, который создает�
ся в рамках проекта ТЕМПУС
IV в нашем вузе.

Материал подготовлен
кафедрой иностран�

ных языков социально�
гуманитарного факуль�

тета НГУЭУ

в отношении рекламы некоторых
товаров.

Ведущий менеджер клиентского
отдела «Трейд�Мастера» Ксения Ле�
ковицкая поделилась со студентами
своими практическим наработками:

— Работа с заказчиками, увели�
чение бюджета, победа в крупных
тендерах — результат постепенной
и слаженной работы команды рек�
ламистов. Заказчика нужно посте�
пенно готовить к большим затратам
на рекламные мероприятия, сразу
большой бюджет вам никто не даст.
Со своей стороны вы должны оправ�

дывать вложенные средства.
— Общение с практикующими спе�

циалистами очень важно для нас, —
считает Кристина Сидорова, будущий
рекламист. — Во время обучения мы
много времени уделяем теории, а
практика подчас оказывается иной.
Именно на таких встречах можно уз�
нать многое, что потом обязательно

Кафедра социальных коммуникаций и социологии управле�
ния социально�гуманитарного факультета НГУЭУ и ведущие
рекламные агентства Новосибирска постоянно проводят со�
вместные практические мастер�классы для наших студентов
— будущих специалистов по рекламе и пиару.

пригодится. К тому же это способ за�
вести знакомство с профессионалами.

В программу выездной лаборато�
рии была также включена работа по
решению BTL�кейсов для реальных
заказчиков. Многие студенческие
предложения, прозвучавшие на мас�
тер�классе, наши партнеры взяли, что
называется, на карандаш.

Наша Академия       №19; 15 января 2015
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— То, что моя конкурсная
работа «Культура выбора про�
фессии» в номинации «Пре�
зентация» заняла первое ме�
сто, — рассказывает Максим,
— в первую очередь, заслуга
моего научного руководителя
Татьяны Владимировны. На
одном из занятий мы выбира�
ли темы презентаций, и я ос�
тановился на игорном бизне�
се в России.

— Какой необычный выбор?
Ты бывал в игорных зонах?

— В Лас�Вегасе еще не был
(улыбается — ред.). А вот на
Алтае, где строится одна из
четырех российских игорных
зон, уже был. Поехал туда от�
дыхать на бирюзовую Катунь
и, конечно, заинтересовался
местом, где будет игорная
зона, и с экскурсией посетил
будущую «Сибирскую моне�
ту». Алтайский «Лас�Вегас»
занимает площадь в несколь�
ко десятков гектаров.

— Как ты готовился к фес�
тивалю? Читал «Пиковую
даму» Пушкина?

— И это тоже, но «Пиковую
даму» я прочитал еще в шко�
ле. Про игорный бизнес есть
очень много новостей и ана�
литических материалов в жур�
налах, интернете и газетах,

читал все это практически
весь семестр. Затем начал
пробовать разные варианты
конкурсной работы. С моим
научным руководителем мы
много разговаривали о том,
как лучше подать тему, как
оформить работу. Именно Та�
тьяна Владимировна придала
работе, как говорится, хоро�
шую огранку. Вообще для уча�
стия в конкурсе нужна была
именно электронная версия
презентации с 30 тематичес�
кими слайдами — так положе�
но по регламенту. Поначалу,
кстати, у меня их было 50.

— Будет ли какое�то продол�
жение этой твоей научной ра�
боты?

— Возможно, она ляжет в
основу моего диплома.

— А чем тебе интересен
игорный бизнес?

— Мне или другим выпуск�
никам нашей кафедры, воз�
можно, придется с этим стал�
киваться или даже работать в
этой сфере. Моя будущая спе�
циальность — менеджер по
туризму.

— Этим летом у тебя была
первая практика. Чем занима�
лись?

— Мы обслуживали гостей
оздоровительного центра
«Каимское» в Горном Алтае.

Проводили экскурсии, помога�
ли администратору с разме�
щением гостей. В свободное
время смотрели, как строится
казино, общались с рабочими,
которые там работают.

— Сейчас «Сибирская моне�
та» уже заработала?

— Да, открытие было, по�
моему, 1 ноября.

— Можно ли выиграть у ка�
зино?

— Мне очень понравились
слова владельца казино «Altai
Palace» Владимира Тимофее�
вича Журавкова: «Хочешь
выиграть у казино — построй
его сам!».

— Неужели ни разу не сыг�
рал в рулетку?

— Только когда был этой
осенью вместе с нашей груп�
пой на уникальном мастер�
классе по казино. Мы все сде�
лали «ненастоящие» ставки,
но «выиграли» всего два че�
ловека из 10.

— В определенных слоях
населения бытует представле�
ние, что казино — это нечто
порочное…

— На мой взгляд, это не со�
всем так. Это лишь игра со
своей культурой, и относить�
ся к ней нужно именно как к
развлечению, не возлагая на�
дежды на большой куш. Это,

Казино как объект
научного исследования

Студент третьего курса социально�гуманитарного факультета НГУЭУ (кафедра туризма, гостепри�
имства и курортного дела) Максим Ломакин и его научный руководитель — профессор доктор
педагогических наук Татьяна Владимировна Сидорина — за участие во втором международном
фестивале «Калейдоскоп», посвященном году культуры в России, получили по медали — соответ�
ственно за первое место в фестивале и за подготовку победителя.

конечно, бывает, но гораздо
реже, чем проигрыш. Неда�
ром, наверное, если сложить
все числа на рулетке, получит�
ся мистическое — 666. В этом
бизнесе крутятся большие
деньги, понятно, поэтому он
часто ассоциируется с местом
процветания криминала.

— Расскажи о себе — где
родился, где учился?

— Я родился в Искитимском
районе Новосибирской обла�
сти в селе Преображенка. Там
же закончил среднюю школу.
Она небольшая, всего сто уче�
ников.

— Дома часто бываешь? Воз�
вращаться туда думаешь?

— Домой я стараюсь уезжать
на выходные, но вариант вер�
нуться и работать в селе я даже
не рассматриваю — не вижу
там дальнейших перспектив.

— Кроме учебы, на что у тебя
еще времени хватает?

— В первую очередь, на
спорт. Я легкой атлетикой зани�
маюсь, результаты, правда,
скромные — пока третий раз�
ряд. И, конечно, стараюсь при�
нимать участие в мероприяти�
ях нашей кафедры, а также ка�
федры физической культуры.

Ксения Леус

М. Ломакин, М.В. Артамонова, Т.В.Сидорина
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— Все началось, как и у всех,
с регистрации в социальной
сети, с изучения функций и по�
иска друзей и единомышлен�
ников, — вспоминает Антон. —
Пишу о том, о чем остальные
боятся или стесняются сказать.
Нравится общение с известны�
ми общественными деятеля�
ми, руководителями компаний
и организаций, новосибирски�
ми и федеральными политика�
ми, среди которых депутаты
ЗС и Госдумы, вице�губернато�
ры, губернаторы, различные
общественные деятели. С
ними можно обсуждать важ�
ные темы из жизни региона.

Бывший вице�губернатор
Новосибирской области Вик�
тор Иванович Козодой, посто�
янный пользователь «твитте�
ра», некоторые вопросы по
медиа�технологиям решал
вместе со мной. Общался с гу�
бернатором Кировской облас�
ти Никитой Юрьевичем Белых
— на темы, связанные с кор�
рупцией, про Алексея Наваль�
ного. Среди моих твиттер�дру�
зей также значится Дмитрий
Николаевич Чернышенко, пре�
зидент Оргкомитета Сочи –
2014. Много общались с ним
как по открытой, так и по зак�
рытой переписке — очень гра�
мотный управленец. У него,
кстати, всего 381 друг в сетях,
среди которых и  я.

Случалось — напишешь,
пригласят для личного обще�
ния в кабинет, разговариваем,
глядишь, и решение у челове�
ка поменялось. Приятно, ког�
да люди даже со своих высо�
ких позиций реагируют на об�

ращения общественности.
В основном я только помо�

гаю обратить внимание на те
или иные вопросы. У профес�
сионалов различных облас�
тей, бывает, просто «глаз за�
мыливается», они не видят
элементарных вещей.

— Как стать популярным в
«Твиттере»?

— Стараюсь сам формиро�
вать повестку, ориентируясь
на топы «Твиттера», уже бо�

Пишу о том,
чего
остальные
боятся
Мы уже сообщали о том, что самым попу�
лярным новосибирским микроблогером
Twitter в рейтинге сайта Twirating.com
был признан студент 3�го курса НГУЭУ,
специалист по SMM Антон Никитин. Се�
годня он отвечает на вопросы нашего
корреспондента.

«Молодой гвардии Единой Рос�
сии» и в самой «Единой Рос�
сии», занимался интернет�на�
правлениями, вел официаль�
ные аккаунты и представитель�
ства. Сейчас консультациями
помогаю развиваться московс�
кому рекламному агентству в
области SMM�маркетинга.

— Какие планы на будущее?
— Есть планы на развитие

социальных сетей, связанных с
университетом. Хотелось бы
оставить свой след в истории
университета в плане соц�ме�
диа. Вижу свою задачу в том,
чтобы принимать участие в раз�
работке эффективной реклам�
но�информационной стратегии
НГУЭУ, курировать страницы
официальных сообществ
НГУЭУ и его подразделений в
социальных сетях: наполнять
площадку интересным контен�
том, следить за постоянным
обновлением информации.

Буду осуществлять контроль за
соблюдением посетителями
правил пользования соци�
альными сетями, способство�
вать увеличению подписчиков
из целевых аудиторий, внедряя
стимулы для вступления в груп�
пы, оперативно реагировать на
вопросы и комментарии под�
писчиков и участников группы,
проводить опросы, вести дис�
куссии и использовать и разви�
вать другие возможности обще�
ния в социальных сетях. Кроме
того, нужно осваивать новые
социальные сети и интернет�
площадки для размещения ин�
формации о жизни НГУЭУ и его
подразделений; продвигать
страницы сообществ НГУЭУ и
его подразделений в Интерне�
те — в общем, идей много.

Лера Сухинина

лее двадцати тем, которые я
заводил, становились попу�
лярными в России. Темы раз�
личные: помогали старикам,
которые остались без внима�
ния родственников и властей,
политические вопросы обсуж�
дали. Также и наш хештег
НГУЭУ попал в топы Россий�
ской Федерации, когда прово�
дили первую выездную школу
актива «ВыШка».

— Много времени проводишь
в Twitter?

— Время уходит и на Twitter,
и на другие социальные сети.
Не считаю, что я там постоянно
присутствую, но интересные
темы стараюсь не пропускать.
Я не из тех, кто постоянно об�
новляет ленту новостей в «твит�
тере». Предпочитаю сам фор�
мировать повестку, а она слу�
чается не каждый час. Воспри�
нимаю это как хобби, которое и
в работе помогает. Работал в

Случалось — напишешь, пригласят для личного общения в каби�
нет, разговариваем, глядишь, и решение у человека поменялось.

Приятно, когда люди даже со своих высоких позиций реагируют на
обращения общественности
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Спортивные итоги первого
семестра мы подводим

вместе с заведующим кафед�
рой физического воспитания и
спорта НГУЭУ Олегом Василь�
евичем Габидулиным.

— Олег Васильевич расска�
жите, как проходили наши
внутренние старты на «Приз
первокурсника»?

— В общей сложности в них
приняли участие порядка
двухсот человек. Играли в во�
лейбол, стритбол, мини�фут�
бол, настольный теннис, со�
стязались в плавании и общей
физической подготовке, кото�
рая включала в себя прыжок
в длину с места, подтягивание
(для юношей) и упражнения на
пресс (для девушек). В этом
году решили отказаться от
кросса. Обычно проводили
его в сентябре, но практика
показывает, что не все перво�
курсники к этому моменту ус�
певают пройти медосмотр, а
без медицинского заключения
мы не имеем права допускать
ребят к соревнованиям. Зато
освоили новый вид програм�
мы — серии бросков в баскет�
больную корзину (со штраф�
ной линии и так называемые
трехочковые); получился
очень азартный и зрелищный
турнир.

— Кстати, насчет медицинс�
кого осмотра… Есть такое об�
щее мнение, что нынешние
первокурсники сильно уступа�

ют в здоровье предыдущим на�
борам. Дескать, вместо того,
чтобы качать мышцы, они пор�
тят глаза за компьютером, по�
этому кашляют чуть ли не каж�
дую минуту и от сколиоза гнут�
ся в разные стороны…

— Не соглашусь. Со здоро�
вьем все достаточно стабиль�
но. Год на год не приходится,
но, например, в 2013 году ос�
вобождений от физкультуры
было значительно больше, чем
в 2014�м. Мы же не станем на
этом основании делать дале�
ко идущие выводы. Мы про�
должаем работать и стараем�
ся привить интерес к физкуль�
туре и спорту.

— Какие задачи вы решае�
те, проводя соревнования для
первокурсников?

— Понятно, что это пропа�
ганда здорового образа жиз�
ни. К тому же студенты знако�
мятся с возможностями уни�
верситетского спортивного
комплекса, выбирают для себя
секции. Наконец, мы присмат�
риваемся к ним, чтобы ото�
брать талантливых юношей и
девушек для участия в наших
сборных на соревнованиях го�

родского и более высоких
уровней.

— В новом наборе появились
классные спортсмены?

— Суперзвезд не обнаружи�
ли. Однако появились хорошие
девочки — волейболистки и
баскетболистки. Интересный
ресурс возник в пауэрлифтин�
ге. Пока в лучшем случае речь
идет об уровне первого разря�
да.

— Каковы позиции универ�
ситета в городском масштабе?

— Подобралась неплохая
женская команда по плаванию.
В универсиаде «За здоровый
образ жизни» у нас были при�
зовые места. И волейболист�
ки порадовали, заняли второе
место в соревнованиях «Кубок
губернатора НСО».

— Что за универсиада та�
кая?

— Ее проводит Министер�
ство образования и науки РФ.
Выбор видов спорта там, на
мой взгляд, носит случайный
характер. Гораздо интереснее
фестиваль факультетов. В нем
принимают участие не сбор�
ные вузов, а сборные факуль�

тетов. В 2014 году наши волей�
болистки завоевали здесь вто�
рое место. Это серьезный ус�
пех. Девушки в стритболе за�
няли третье место. Третье ме�
сто взяли и в плавании. Понят�
но, что организатором и вдох�
новителем всех этих достиже�
ний стал наш самый крупный
факультет — экономический.

— Главным студенческим
соревнованием в Новосибирс�
ке считается Универсиада Но�
восибирской области. Почему,
собственно, она называется
областной? Разве в районных
центрах есть вузы?

— Есть филиалы наших но�
восибирских вузов, и, конечно,
студенты этих филиалов могут
усилить свои команды.

— Каковы наши позиции на
главном смотре?

— Всего универсиада вклю�
чает в себя 25 видов. Не факт,
что каждый вуз «закрывает»
все 25. В общем зачете мож�
но участвовать, если вуз выс�
тупает не менее чем в 17 ви�
дах. Как�то так повелось, что
среди наших студентов не на�
ходилось лыжников. Лыжный
спорт — это наше слабое ме�

Самым массовым
спортивным событием
первого семестра в
НГУЭУ следует счи�
тать традиционные
соревнования «Приз
первокурсника�2014».
Кроме этого, спорт�
смены «нархоза»
принимали участие в
городской универсиа�
де «За здоровый образ
жизни», фестивале
факультетов вузов
города, универсиаде
вузов области и дру�
гих соревнованиях.

Главный приз —
здоровье
первокурсников
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сто, хотя в универсиаде три
вида программы связаны с
лыжными гонками. В этом
году попробуем выставить ко�
манду, впрочем, пока обещать
не могу. В «нархозе» есть
много талантливых спортив�
ных девушек, в том числе и с
танцевальной подготовкой, но
мы не выставляем команду по
аэробике. Это довольно зат�
ратный вид спорта: нужно оп�
лачивать занятия, приобре�
тать одинаковую обувь, кос�
тюмы…

Еще есть такой интересный
вид — перетягивание каната.
Понятно, что чуть ли не каж�
дый из нас когда�нибудь при�
нимал участие в этой забаве.
Но все не так просто. В этом,
на первый взгляд, простом со�
стязании имеются свои такти�
ческие приемы, а атлеты вык�
ладываются настолько, что
некоторых после очередной
попытки приходится приво�
дить в себя при помощи наша�
тырного спирта. Очень интен�
сивный вид спорта получает�
ся. И чтобы его в должной
мере освоить, нужен специа�
лист�тренер.

Так или иначе, 38�я Универ�
сиада стартовала в прошлом
году. Неожиданно для многих
аналитиков наша команда
мужчин заняла второе место
по мини�футболу. В полуфина�
ле выиграли у аграрного уни�
верситета со счетом 6:5, но в
финале уступили сборной
НГПУ — 5:7, за нее выступали
игроки команды мастеров
«Сибиряк».

В рамках Универсиады про�
шли соревнования по легкой
атлетике. Здесь мы заняли
седьмое место. Это вполне
предсказуемый результат.
Жаль только, что всего одно
очко уступили водной акаде�
мии. На этих соревнованиях
наша второкурсница экономи�
ческого факультета Татьяна
Матюшкина заняла второе
место в беге на 60 метров с
барьерами, а наши девушки
стали третьими в эстафете
4х200 метров.

Универсиада продолжается.
Итоги будем подводить летом.

Александр Черешнев
PS: Уже в этом году 9 – 10

января проводилось первен�
ство Новосибирской области
по легкой атлетике среди юни�
оров. Студентка первого кур�
са НГУЭУ Александра Лебеде�
ва заняла 1�е место в беге на
200 метров с хорошим време�
нем. Она же заняла 4�е место
в беге на 60 метров.

С П О Р Т

В то же время в шахмат�
ном клубе НГУЭУ по�
дошло к окончанию

первенство университета по
классическим шахматам.
Чемпионом НГУЭУ стал Па�
вел Сысоев, студент группы
БГМУ�23 экономического фа�
культета, одержавший побе�
ды во всех проведенных
партиях и набравший 11 оч�
ков из 11 возможных! Чтобы
стать чемпионом, Павлу не�
обходимо было обыграть
двух участвовавших в турни�
ре преподавателей, и с этой
задачей он успешно справил�
ся. Павел стал сильнейшим
среди студентов и по игре в
блиц.

17 декабря юридическим
факультетом НГУЭУ, а также
в рамках реализации внут�
реннего студенческого гран�
та «Шахматы для всех» Ми�
хаила Максимова, студента
группы 2071 экономического
факультета, был организован
командный турнир «Выиграй
партию у адвоката», в кото�
ром приняли участие около
50 участников: три команды
школьников 8 – 11 классов,
две студенческие команды и
команда «Адвокат». Стоит
отметить, что массовые шах�
матные мероприятия подоб�
ного уровня не проводились
в нашем университете с 2007
года, а значит, «большие
шахматы» вернулись в
НГУЭУ.

Одним из дальнейших на�
правлений развития шахмат�
ного клуба является проведе�
ние занятий со школьниками
с целью привлечения в уни�
верситет потенциальных аби�
туриентов. Планируется, что
занятия будет вести действу�
ющий международный мас�
тер FIDE Р. А. Попов, имею�

щий большой опыт работы с
молодежью.

Шахматный клуб выражает
благодарность и. о. ректора
НГУЭУ профессору А. В. Но�
викову, проректору по эконо�
мике НГУЭУ Е. Е. Алексееву,
советнику ректора НГУЭУ А.
И. Кричевскому, декану юри�
дического факультета НГУЭУ
Д. А. Савченко за поддержку

Шахматы
возвращаются
Внимание мировой общественности в конце 2014 года было при�
ковано к матчу на первенство мира по шахматам между гроссмей�
стерами из Норвегии и Индии — Магнусом Карлсеном и Вишвана�
таном Анандом. Норвежец убедительно одержал досрочную побе�
ду со счетом 6,5 на 4,5 и отстоял титул шестнадцатого чемпиона
мира по шахматам. Конечно же, в НГУЭУ следили за этим событи�
ем, и следует сказать, что симпатии наших шахматистов были на
стороне норвежского гроссмейстера.

шахматного клуба как на�
правления интеллектуально�
го развития личности.

А. С. Долгов,
доцент кафедры граж�

данского права и процес�
са, руководитель шах�
матного клуба НГУЭУ

Павел Сысоев

Наша Академия       №19; 15 января 2015



Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство № ПИ 12—0959
от 30 ноября 2001 г. Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.
Учредитель — Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Руководитель пресс�службы НГУЭУ: Александр Черешнев. Адрес редакции и издателя: 630099,
Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3�103. Тел.: 224�53�67. E�mail: a.e.chereshnev@nsuem.ru

Номер отпечатан в отделе оперативной полиграфии НГУЭУ.
Адрес типографии: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52.

Номер подписан в печать по графику: 15.01.2015,

фактически  15.01.2015. Дата выхода: 15.01.2015.

Заказ № 4 Тираж: 800 экз. Бесплатно.

              МероприятиеДата
проведения

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Н Г У Э У

Исполнители

Анонс мероприятий НГУЭУ на 15 – 22 января 2015 г.

Выставка как
психотерапевти�
ческий сеанс

Накануне Нового года в первом
корпусе НГУЭУ можно было полю�
боваться экспонатами традицион�
ной художественной выставки.

Здесь были представлены творческие
работы детей и внуков сотрудников

университета — рисунки, смешные фигур�
ки, выполненные из соленого теста, плас�
тилина, глины, аппликации, вышивка би�
сером. И пусть некоторые из них не так
уж и безупречны — где�то не прокраше�
ны как следует, где�то что�то отклеилось
или отвалилось, зато это все настоящий
hand made — ручная работа. А она сегод�
ня особенно ценится. По мнению некото�
рых медицинских экспертов и привержен�
цев народной медицины, все, что сдела�
но руками, несет в себе позитив и заря�
жает нас хорошей энергией.

— В этом году на выставке, которая про�
водится в университете вот уже 15 лет,
было 85 работ. Это гораздо больше, чем
в предыдущие годы. — рассказывает за�
меститель председателя профкома
НГУЭУ Ирина Владимировна Хромова. —
Конечно, много было различных бараш�
ков — символов 2015 года по восточному
календарю, — снеговиков, праздничных
елок, рождественских венков, Дедов Мо�
розов, вышивок из различного материа�
ла. Каждый ребенок, конечно же, старал�
ся в меру сил. Поэтому все участники вы�
ставки получили на память небольшой по�
дарок — куклы, машинки, настольные
игры и так далее. Всего на поощрение де�
тей профкомом было выделено 35 тысяч
рублей.

Спасибо детям, их родителям, и, конеч�
но, бабушкам, которые в этот раз оказа�
лись очень активными и помогали внукам
и внучкам готовить поделки к выставке.

Уже несколько лет сту�
денты, преподавате�

ли и сотрудники нашего
вуза помогают одному из
приютов для бездомных
животных, что находится
в Дзержинском районе
Новосибирска. Кафедра
финансов и деканат эко�
номического факультета
НГУЭУ, управление по
внеучебной работе орга�
низовали в очередной
раз социальную акцию
«Протяни лапу помощи»,
которая проходила в кон�
це прошлого года.

— Трудно сказать, кто
был наиболее активен,
собирая для животных,
живущих в приюте, по�
сылки, — рассказала
про акцию заместитель
декана экономического
факультета НГУЭУ Н. Г.
Морозова. — Откликну�
лись многие — студен�
ты, преподаватели, со�
трудники нашего уни�
верситета. И сделали
это с любовью. Каждая

Попроси прощения у собаки

15 января

19 января

20 января,
15.00

22 января,
15.00

22 января

Пресс�тур по НГУЭУ для представителей
школьных СМИ

Выставка�просмотр «Интеллектуальное право
и интеллектуальная собственность»

Заседание ученого совета информационно�
технического факультета

Конференция научно�педагогических
работников, представителей других

категорий работников
и обучающихся ФГБОУ ВПО НГУЭУ «НИНХ»

Методический семинар, посвященный обсуждению
подходов к реализации ФГОС «3+»

Куратор — отдел
маркетинга и связей
с общественностью

Кураторы — библиотека,
кафедра гражданского права

и процесса

Куратор — и. о. декана
информационно�техническо�
го факультета Ю. А. Щеглов

Кураторы — и. о. ректора
А. В. Новиков, и. о. проректора

по экономике и стандартам
Е. Е. Алексеев, председатель
профсоюзной организации
М. А. Иваненко, начальник
управления делопроизвод�

ством Н. А.Зайцева

Куратор — кафедра
управления

посылочка была укомп�
лектована и игрушками,
и лекарствами, и хозяй�
ственными принадлеж�
ностями, и, конечно, кор�
мами для животных.

Спасибо всем, кто не
прошел мимо. Накануне
Нового года были подве�
дены итоги акции «Протя�

Если заглянуть в глаза бездомной собаки или кошки, то
такую тоску в них можно увидеть, что хочется попросить
прощенья за то, что братья наши меньшие по чьей�то злой
человеческой воле оказались выброшенными на улицу.
А кто�то из них на этой улице уже и родился…

ни лапу помощи», и ее уча�
стники получили благо�
дарственные письма.

Те из участников акции,
кто не смог присутство�
вать на подведении ито�
гов, могут подойти в дека�
нат ЭФ (5�310), чтобы заб�
рать благодарственные
письма.


