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Наши Татьяны не мучаются,
а учатся
Хотим мы или не хотим,
но День российских
студентов прочно ассо�
циируется с именем
Татьяна.

Притом эта жившая в Древнем Риме
христианская святая, собственно,
никакого отношения к вузовским

лекциям и семинарам не имеет. Давным�
давно она отличилась тем, что отказалась
признать Аполлона, за что подверглась му�
чениям. Однако вышло так, что именно в
день памяти святой Татианы российская
императрица Елизавета подписала указ об
открытии Московского университета.

Кем бы ни была римская мученица, наши
российские Татьяны, особенно студентки,
с удовольствием воспринимают те знаки
внимания, которые сваливаются на них 25
января. Редакция «Нашей академии»
вслед за всем российским народом любит
Татьян и считает их символом тяги к на�
укам и вообще студенческой жизни. Поэто�
му накануне Дня студентов мы отыскали в
университете одну из самых милых Тать�
ян, чтобы задать ей несколько вопросов.

Итак, Татьяна Некрасова, 4�й курс
экономического факультета.

— Сколько себя помню, я танцую, — пер�
вым делом сообщила про себя Таня. — С
шести лет ходила в студии. Осваивала
классику, джаз�модерн, хип�хоп. То есть,
конечно, если вспоминать детские увлече�
ния, то немного занималась легкой атле�
тикой, вышивала крестиком…
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Студенты второго курса
экономического факуль�
тета стали участниками
философской игры на
тему «Познание и жизне�
деятельность человека»,
которую проводила
кафедра философии
юридического факульте�
та НГУЭУ
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22 января 2015 года в НГУЭУ на
общем собрании будет приниматься
новый коллективный договор на
2015 – 2018 гг. Сегодня проект этого
договора между работодателем,
работниками и обучающимися был
разослан всем работникам НГУЭУ
по электронной почте и доступен
для обсуждения в каждом подраз�
делении нашего вуза
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А К Т УА Л Ь Н О

Работа над коллективным
договором не заканчивается

Коллективный договор — это очень важ�
ный инструмент реализации социального

партнерства: согласования интересов работ�
ников и работодателя, основанного на равно�
правном сотрудничестве.

О том, как шла работа
по обсуждению этого
жизненно необходи�

мого для университета доку�
мента, читателям «Нашей
академии» рассказывает
председатель профкома
НГУЭУ кандидат экономи�
ческих наук Марина Анато�
льевна Иваненко.

В соответствии с Трудо�
вым Кодексом РФ он заклю�
чается между работниками и
работодателем. Коллектив�
ный договор — это очень
важный инструмент реализа�
ции социального партнер�
ства: согласования интере�
сов работников и работода�
теля, основанного на равно�
правном сотрудничестве.

Именно на таких принци�
пах была основана работа
созданной по приказу и. о.
ректора А. В. Новикова ко�
миссии в составе 14 человек
по разработке коллективно�
го договора НГУЭУ на 2015
– 2018 годы. Комиссия рабо�
тала с декабря 2014 года и
провела за это время четы�
ре заседания. Кроме того,
проводилось множество кон�
сультаций в рабочих группах
с участием членов согласи�
тельной комиссии и специа�
листов администрации
НГУЭУ.

Разработку проекта по со�
гласованию с администраци�
ей взяла на себя профсоюз�
ная организация. Чтобы на�
писать проект, представите�
лям профкома пришлось
проделать большую работу:
ознакомиться с рекоменда�
циями Центрального совета
профсоюза, проанализиро�
вать тексты коллективных
договоров вузов Новосибир�
ска и Томска.

Безусловно, в них есть
очень привлекательные для
работников положения и га�
рантии, которые хочется за�
имствовать. Но нужно учиты�

22 января 2015 года в НГУЭУ на общем собрании будет приниматься новый коллек�
тивный договор на 2015 – 2018 гг. Сегодня проект этого договора между работодате�
лем, работниками и обучающимися был разослан всем работникам НГУЭУ по элект�
ронной почте и доступен для обсуждения в каждом подразделении нашего вуза.

вать основной принцип раз�
работки коллективного дого�
вора — он обеспечивает со�
циальные условия на более
высоком уровне, чем гаран�
тирует Трудовой кодекс, но
этот уровень определяется
финансово�экономическим
положение работодателя.

Игнорировать финансово�
экономическую ситуацию
было бы безответственно со
стороны разработчиков кол�
лективного договора. Фи�
нансовые возможности, ма�
териально�техническая база
и социальная инфраструкту�
ра вузов значительно разли�
чаются, что сказывается на
социальных гарантиях, пре�
доставляемых работодате�

лем работнику. В ходе рабо�
ты комиссии некоторые вып�
латы, предусмотренные дей�
ствующим договором, после
длительных дискуссий при�
шлось сократить, поскольку
их невозможно в настоящих
условиях обеспечить финан�
сово.

У нас есть текст действо�
вавшего до 22 января кол�
лективного договора. Важно
помнить, что он принимался
три года назад в совершен�
но иных финансово�эконо�
мических и организационных
условиях. Кроме этого, зна�
чительно изменилась право�
вая база, за прошедшее вре�
мя внесены изменения в Фе�
деральный закон об образо�
вании, принята дорожная
карта по реформированию
системы образования в РФ,
заключено новое отраслевое

соглашение между профсо�
юзом работников народного
образования и науки и Мини�
стерством образования и на�
уки РФ. Все эти изменения
необходимо было учесть в
разрабатываемом проекте.

Помимо этого, общим по�
желанием сторон было полу�
чение компактного, читаемо�
го текста, где будет как мож�
но меньше общих мест, из�
лишнего дублирования поло�
жений нормативных актов и
как можно больше конкрети�
ки, обязательств и гарантий
сторон. На это хочу обратить
особое внимание. В коллек�
тивном договоре обязатель�
ства берет на себя не только
работодатель, но и работни�

ки. Именно так реализуется
принцип социального парт�
нерства — как права, так и
обязанности имеют обе сто�
роны.

В проекте нового коллек�
тивного договора сохранены
и даже улучшены очень важ�
ные виды социальной под�
держки, а также предусмот�
рены новые. Например, вво�
дятся льготы на оплату обу�
чения в НГУЭУ — независи�
мо от формы обучения — для
детей сотрудников, предус�
матриваются компенсации
родителям — сотрудникам
университета — на приобре�
тение путевок в детские
спортивно�оздоровительные
лагеря, для детей сотрудни�
ков появляется возможность
пользования спортивными
объектами «нархоза» со
скидкой 30%. Кроме того, в

новом договоре расширен
перечень и увеличены раз�
меры различных выплат
(юбилей, рождение детей,
материальная помощь и т.
д.). Разработано отдельное
положение, целиком посвя�
щенное нематериальному
стимулированию работни�
ков.

Удалось получить согласие
администрации на перенос
дат выплаты заработной
платы на 7 и 21 число каж�
дого месяца, что более удоб�
но для работников. Разрабо�
тано отдельное положение,
целиком посвященное нема�
териальному стимулирова�
нию работников, что, на наш
взгляд, очень важно для
формирования дополнитель�
ной мотивации к эффектив�
ному труду.

В процессе разработки на�
ходится положение о соци�
альной поддержке ветера�
нов НГУЭУ. В настоящее
время продолжается прием
замечаний и предложений от
работников и подразделений
НГУЭУ.

Хочется отметить, что ра�
бота над коллективным до�
говором и приложениями к
нему не заканчивается с
проведением конференции
работников. На конферен�
ции работников и обучаю�
щихся НГУЭУ предполагает�
ся создание постоянно дей�
ствующей комиссии, кото�
рая будет анализировать
выполнение договора и, в
случае необходимости, вно�
сить коррективы и дополне�
ния, расширяющие соци�
альную поддержку работни�
ков.

Возможности для этого
может обеспечить рост вне�
бюджетных доходов НГУЭУ,
а будет ли этот рост, зави�
сит от общих усилий рабо�
тодателя и работников, на�
шего с вами коллектива.
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То, что философия — дис�
циплина скучная, может
сказать только дилетант,

знающей о ней лишь понас�
лышке. Настоящие философы
всегда были людьми креатив�
ными. Взять того же Диогена,
который, презирая земные
блага, жил в бочке, где и раз�
мышлял о смысле жизни. А
вот, как его называют, «после�
дний римлянин» Боэций ориги�
нально заметил однажды:
«Если бы ты молчал, ты остал�
ся бы философом». Согласи�
тесь, этот философский совет
во многих житейских ситуаци�
ях и сегодня как нельзя к мес�
ту. Поэтому, пусть философию
считают и мега�, и протонау�
кой, все же ближе всего она к
человеку, к его проблемам и к
тем, что вокруг него.

Разобраться и запомнить ог�
ромный объем информации по
философии, накопленный за
всю историю человечества, ко�
нечно, непросто. Поэтому�то
преподаватели этой дисципли�
ны и придумывают нестандар�
тные подходы к ее изучению,
чтобы облегчить усвоение и
запоминание пройденного ма�
териала. Например, формат
занятий с элементами ролевой,
а потому увлекательной игры,
организованных кафедрой фи�
лософии юридического фа�
культета НГУЭУ, стали уже тра�
дицией.

— Во время подготовки и
проведения игр студенты глу�
боко погружаются в тему, ко�
торую обыгрывают, — расска�
зывает кандидат философ�
ских наук профессор ка�
федры Татьяна Федоров�
на Пыхтина. — Учатся сво�
бодно владеть материалом,
примеривая на себя различ�
ные «роли», и, кроме того,
каждый может оценить каче�
ство своих знаний. Нынешняя
философская игра уже вторая
в этом учебном году. И в пер�
вой, и во второй играх участво�
вало по три группы студентов
второго курса экономического
факультета, получающих спе�
циальность «Менеджмент». Я

от того, как команды сыграли,
была в полном восторге. Но
так как игра проходила в фор�
мате конкурса, победа доста�
лась только одной команде —
группе БМ�32, которая приме�
рила на себя роль агностиков.
Жюри посчитало, что именно
«агностики» были очень убе�
дительны, отстаивая свои по�
зиции и в девизе команды, и в
домашнем задании, и в пре�
зентации, и в различных ком�
ментариях уже по ходу игры.

Все три команды — и раци�
оналисты, и сенсуалисты, и
агностики — не только проде�
монстрировали зрителям и
жюри отличное знание тео�
рии, но и проявили творческие
способности. Например, груп�
па БМ�33 даже рэп со сцены
исполнила. Естественно, и
слова, и музыка собственно�
го сочинения — философско�
го. Это ли не владение мате�
риалом?

Отлично сработало и жюри,
в котором заседали особо ак�
тивные студенты. Согласитесь,
всегда трудно выбирать луч�
ших их лучших. А в этой игре
было столько ярких выступле�
ний и творческих находок, что
членам жюри пришлось весь�
ма непросто. Тем не менее, им

удалось сохранить объектив�
ность, оценивая результаты
игры по критериям, выданным
к каждому заданию. В этом
году, пожалуй, впервые за всю
историю наших философских
игр именно члены жюри выда�
ли своего рода рекомендацию
кафедре философии. Она
была короткой, но категорич�
ной — поставить «автомат» за
экзамен одной участнице, так
как по всем критериям она про�
демонстрировала просто бле�
стящие знания по философии.

Евгения Дежнева, группа
БМ�34:

— Для меня эта игра уже
вторая. Каждая группа как
могла использовала шанс про�
явить себя как с творческой
стороны, так и с интеллекту�
альной. Нужно было не просто
хорошо подготовиться, изучив
материал, но еще и создать
визитку для команды, приду�
мать творческий номер, сде�
лать домашние заготовки.
Каждый смог проявить себя и
получить заветные баллы для
своих команд. Так как игра
проходила повторно, у всех
групп нашего потока была воз�
можность принять участие
либо в самой игре, либо ока�

Познаем философию
через игру

Студенты второго курса экономического факультета стали участниками философской игры
на тему «Познание и жизнедеятельность человека», которую проводила кафедра филосо�
фии юридического факультета НГУЭУ

заться в жюри и оценивать ра�
боту каждой команды или же
побыть простым зрителем, что
не менее увлекательно. На
мой взгляд, такие мероприя�
тия помогают отвлечься от
обыденности, еще сильнее
сплачивают коллектив в груп�
пе и просто поднимают настро�
ение.

Марина Цурикова, группа
БМ�34:

— Игра — отличный способ
отвлечься от учебных будней.
Принимая участие в философ�
ской игре, мы узнаем друг о
друге что�то новое, получаем
возможность выступить не
только в качестве добросовес�
тных студентов, но и показать
свои творческие натуры! Мне
довелось не только поучаство�
вать в команде нашей группы,
но и побыть в составе жюри.
Оценивать выступления оказа�
лось безумно сложно! И, если
честно, не все блеснули знани�
ями в области философии, но
творческие номера подготови�
ли все без исключения инте�
ресно и со вкусом!

Ксения Леус
Фото

Евгении Дежневой
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— Что вышивала?
— Зайчиков. И все же глав�

ным увлечение всегда были
танцы.

— Если танцы — главное
увлечение, то тогда что такое
«нархоз»?

— Сюда я попала, в общем,
случайно. Родилась и вырос�
ла в Белово Кемеровской об�
ласти. Это такой шахтерский
город. К окончанию школы
поняла, что меня привлекает
государственная служба…

— Чувствуешь в себе талант
руководителя?

— Не без того. В любом слу�
чае, в этой сфере требуется
много специалистов, и я поня�
ла, что, как минимум, с таким
образованием без работы не
останусь. В принципе, я пред�
полагала поступать в Кемеро�
во или в Томск. А лучшая под�
руга решила учиться в Ново�
сибирске. Я с ней поехала за
компанию. Пришли в

НГУЭУ… И остались. Кстати,
немаловажную роль в том, что
я выбрала «нархоз», сыграл
тот факт, что здесь очень
сильные танцевальные тради�
ции. Как только начался се�
местр, я сразу же побежала
проходить кастинг в основной
состав «Высокого напряже�
ния» — и вот я здесь…

— К «Напряжению» еще
вернемся. Все же «нархоз» —
это не балетное училище…

— В одиннадцатом классе я
заняла третье место в россий�
ской олимпиаде школьников
по обществознанию. Этот бо�
нус плюс нормальный резуль�
тат ЕГЭ позволил мне посту�
пить сюда на бюджет. В уни�
верситете я продолжила уча�
ствовать во внутривузовских
и межвузовских олимпиадах и
конференциях по управлению
и экономике.

В прошлом году приняла
участие в городском проекте
«Институт молодежного кад�
рового резерва», после чего
прошла стажировку в моло�

Наши Татьяны
не мучаются,
а учатся

На вопросы «Нашей Академии» отвечает Татьяна Некрасова, которая учится
на 4�м курсе экономического факультета

Со стр.1

дежном центре Дзержинского
района «Звездный», а затем
практику в Управлении моло�
дежной политики Новосибир�
ской области. В процессе обу�
чения приняла участие в кон�
курсе молодежных проектов
по направлению «Патрио�
тизм».

— И что нужно делать с пат�
риотизмом?

— Думаю, что в первую
очередь воспитывать чув�
ство патриотизма необходи�
мо с детства. Патриотизм в
моем понимании — это не
только гордость за свою Ро�
дину, но и желание сделать
ее лучше.

— И снова к любимой теме.
Как сейчас обстоят дела в
«Высоком напряжении»?

— В прошлом учебном году
завершила обучение Наталья
Ховалкина, которая с 2012
года руководила нашей шко�

лой танцев. Теперь я занимаю
должность руководителя.

— Сколько человек занима�
ются в группе?

— На занятия приходят 30
человек, но в концертных про�
граммах выступают около 15,
в зависимости от танцеваль�
ного номера.

— Юноши в вашем коллек�
тиве имеются?

— Как ни странно, да. Один
есть, но в перспективе мужс�
кое присутствие планируем
расширить.

— Ты смогла бы поставить
такой эстрадный танец, что�
бы он выразил суть образова�
тельных программ НГУЭУ? То
есть композицию с неким эко�
номическим уклоном?

— Если честно, никогда не
возникало такой идеи, но, ка�
жется, вы мне ее подали.

Александр Черешнев
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Антон Панков,
гр. БГМУ�21

— Я с девятого класса це�
ленаправленно стремился
учиться именно в «нархозе»,
и теперь, когда мечта сбы�
лась, никаких чувств, кроме
радости и гордости, у меня
нет. Ответственность у чело�
века возрастает с каждым
годом, но это касается лич�
ной жизни. Я веселый чело�
век по жизни, так что мне ве�
село везде. НГУЭУ дал мне
много знаний, которые я при�
меняю в своей общественной
работе. Вуз открыл для меня
новые горизонты, и я благо�
дарен ему, что побывал в Ка�
зани, в Испании, на Селигере
— все это неоценимый опыт.
Без друзей здесь тоже не
обошлось, два�три моих луч�
ших друга учатся со мной в
«нархозе».

Наталья
Степанова,
гр. 3051

— Уже на протяжении по�
лутора лет я переживаю та�
кой многогранный период,
как студенчество. Почему
многогранный? Потому что в
нем есть все: достижения и
неудачи, смех и слезы, на�
дежды и разочарования. Сту�
денческая жизнь приносит в

Легко ли быть студентом?

нашу жизнь не только багаж
новых знаний и забот, но и
бесценный опыт, который ты
не получишь нигде. Ты
учишься справляться с не�
разрешимыми, на первый
взгляд, задачами. Но ведь
справляешься! Учишься на�
лаживать отношения с сокур�
сниками и преподавателями,
учишься принимать серьез�
ные самостоятельные реше�
ния — ты самосовершенству�
ешься. Лично я с гордостью
говорю, что я студентка. Хоть
это понятие связно с огром�
ной ответственностью, само�
стоятельностью и трудностя�
ми. В «нархозе» я нашла на�
стоящих друзей. Знаете, что
такое настоящие? Они — и в
огонь, и в воду. Они — и в ра�
дости, и в горе. Они рядом.
Всегда. Атмосфера студенче�
ства — это время новых пер�
спектив, мечты о прекрасном
будущем и этап в жизни, где
мы получаем самый ценный
опыт.

Галина Котова,
гр. БТ�21, председа�
тель совета обучаю�
щихся СГФ

— Студенческие годы —
счастливая пора! Воспомина�
ния о студенческой жизни за�
ставляют с волнением бить�
ся сердце. Первая студенчес�
кая любовь, посвящение в
первокурсники, первая сес�
сия… Это навсегда останет�
ся в памяти. Студенческая
жизнь складывается не толь�
ко из лекций, зачетов и экза�
менов. Настоящий студент
тот, кто успевает хорошо
учиться и весело проводить
время. Я приобрела настоя�
щих друзей, с которыми мож�
но отправиться хоть на край
света, всегда поймут и под�
держат. Студенческое время
— это непрерывное движе�
ние и общение. И, естествен�

но, это новые знания. Кото�
рые мы можем применить на
практике. Например, я уже
прошла полугодовую стажи�
ровку в компании «TezTour»
в Турции. Хочу пожелать каж�
дому студенту сдать сессию,
по�настоящему отдохнуть пе�
ред новым семестром и реа�
лизовать все свои идеи! С
праздником!

Данил
Пятницев,
гр. 1711

— Я студент уже давно —
четвертый курс, как�никак.
Мне значительно комфорт�
нее в университете, чем в
школе — из�за того, что нет
тотального школьного конт�
роля. Здесь меньше ерунды,
которая в жизни, может быть,
и не пригодится. В «универе»,
если ты выбрал специаль�
ность, есть интересный и по�
лезный набор предметов.

Университет ставит перед
студентом проблему в виде сес�
сии, и студент должен быстро
эту проблему решить. Получа�
ется — учишься дальше, не по�
лучается — отчисляют. Таким
образом, университет учит ре�
шать критичные проблемы в ус�
ловиях ограниченного времени.
Здесь я в полной мере освоил
технологию самообучения.
Лекции — само собой, но ты и
сам должен отыскивать то, что
тебе нужно.

Я лично не участвую в об�
щественной жизни универси�
тета, более того, я не пони�
маю целей студенческих
организаций. Ради чего они
занимают свое время, кото�
рое не бесконечно? По мне,
так в университете должно
быть весело, интересно от
преподавателей, которые мо�
гут живо рассказывать мате�
риал — так, чтобы было по�
нятно, чтобы запоминалось.

Иван Безуглов,
гр. БМ�42

— Мне лично в «нархозе»
учиться легче и при этом ин�
тереснее, чем в техническом
вузе, где я до этого учился.
Голова начинает работать в
совершенно другом направ�
лении — в гуманитарном.
Начинаю воспринимать мир с
позиций социологии, психо�
логии и прочего. Люди здесь
приятные, друзей, конечно,
новых нашел. Не скучно, в
общем.

Елизавета
Лукатова,
гр. 2722

— Мне было намного ве�
селее в школе, чем в уни�
верситете. Может, потому
что у меня был замечатель�
ный класс, а с группой не
очень повезло, мы не особо
дружные.

Зато учиться в «универе»
легче, чем в школе.

Университет и жизнь в об�
щежитии научили самостоя�
тельности и ответственнос�
ти, теперь понятно, где и ког�
да можно «схалявить», а над
чем нужно потрудиться
усерднее. Кроме того, уни�
верситет научил искать под�
ход к различным людям, я
стала терпимее.

Анастасия
Раздрогина,
гр. 3082

— В университете в тыся�
чу раз веселее, чем раньше.
Здесь ты уже находишься
среди тех людей, которые
близки тебе по духу, по тво�
им интересам. Здесь есть АК�
ТИВИМ! Ты чувствуешь себя
частью новосибирской моло�
дежи. «Всё в твоих руках!» —
теперь я понимаю это выска�
зывание на все сто процентов.

Плюс мои любимые одно�
группники! Эти люди задают
настрой моей учебе! Мне уни�
верситет дал уверенность в
моем будущем, хороших дру�
зей и площадку, где я смогу ре�
ализовать свои инициативы.

Татьяна
Анзелевич,
гр. 3041

— С поступлением в уни�
верситет жизнь совершенно
изменилась. Здесь другая ат�
мосфера, новые преподавате�
ли, иной процесс обучения.
Безусловно, ответственности
стало гораздо больше, так же,
как и самостоятельности. У
нас очень дружная группа, от
каждого исходит огромный
заряд положительных эмоций
каждый день. Помимо знаний,
я развиваю свои личные каче�
ства, такие как лидерство,
упорство, целеустремлен�
ность, трудолюбие.
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25 января – День российского студенчества! По этому поводу мы решили уз�
нать у наших ребят, что это значит — быть студентом?
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В преддверии Дня российского студенчества в НГУЭУ объявили фотоконкурс на звание Самой
милой Татьяны НГУЭУ.

С 19 по 24 января в официальной группе НГУЭУ ВКонтакте (https://vk.com/nsuem) проходит голосова�
ние по фото. Итоги подведут 25 января. Из�за недостатка газетной площади мы не смогли размес�
тить в «Нашей академии» фотографии всех конкурсанток. Отбор происходил случайным образом.
Чтобы не повлиять на чистоту голосования «Вконтакте», мы решили не указывать фамилии девушек.
Зато вернисаж дает полное представление о том, какие милые Татьяны учатся в «нархозе».
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Одним из самых запомина�
ющихся событий в конце

прошлого года в НГУЭУ стал
ректорский бал.

Подобное мероприятие про�
водилось в «нархозе» впервые,
о чем «Наша академия» опуб�
ликовала отчет. Однако в него
вошли далеко не все интерес�
ные моменты. Например, во
время бала выбрали короля и
королеву. Эти славные титулы,
пускай и не совсем настоящие,
сами по себе заслуживают бо�
лее пристального внимания.

Итак, сегодня на наши воп�
росы отвечает королева —
третьекурсница юридического
факультета Анастасия Писа�
ренко.

– Решила стать судьей?
– Вполне возможно. Но я

думаю, что работать в данной
сфере юриспруденции мне
будет тяжело потому, что я из
тех людей, кто принимает всё
близко к сердцу, обдумывает
каждый шаг, поступок, слово,
и засыпать с мыслями о том,
что, не дай бог, я совершила
оплошность, не легко.

– Тогда к какой сфере под�
ходишь?

– С самого детства меня тя�
нуло к сцене. Родители не мог�
ли это оставить без внимания,
и вот, будучи двадцатилетней
девушкой, я обладаю навыка�
ми игры на гитаре, фортепиа�
но, барабанах, имею теат�
ральное образование, диплом
по спортивным танцам, опыт
в играх в КВН, а также
спортивные достижения. Я
очень благодарна своим роди�
телям за то, что они мне дари�
ли и дарят не только свою лю�
бовь и заботу, но и уважают
мои интересы, поддерживают
меня, переживая каждый мой
взлет и падения.

В 11�м классе, обдумывая
свои желания и возможности,
я понимала, что нужно получить
образование в более серьезной
сфере. Выбирая вуз, я понима�
ла, что навыки юриста мне все�
гда пригодятся. Я ничуть не
жалею о своем выборе, рада,

Как стать
королем и
королевой?

что учусь именно в НГУЭУ и
получаю образование юриста,
а также переводчика. Не знаю,
как повернется жизнь, в какое
русло, но уверена, что если есть
цель, желание, настойчивость,
то всё получится.

– Собираешься продолжить
обучение в магистратуре?

– Да, конечно. Надеюсь, что
в «нархозе» появится магист�
ратура по юридическим на�
правлениям. Хотелось бы про�
должить обучение в родном
месте.

– Насколько я знаю, ты из
Норильска. А как оказалась в
Новосибирске? Почему выб�
рала «нархоз»?

– Новосибирск я выбрала по
принципу «золотой середи�
ны». Он не такой шумный, как
Москва, и климат здесь более
подходящий для меня, чем в
Санкт�Петербурге, и, что не�
маловажно, поблизости живет
много родственников, напри�
мер, в Горно�Алтайске.

Почему именно НГУЭУ? Вуз
авторитетный, и этот автори�
тет растет, но дело не только
в этом, не только в престиже
и гарантиях дальнейшего тру�
доустройства; для меня очень
важна атмосфера доброжела�
тельности, которая здесь при�
сутствует.

– За какие достижения по�
пала на ректорский бал?

– Стараюсь принимать ак�
тивное участие в жизни вуза.
Хожу в школу современного
танца «Высокое напряжение»,
выступаем на мероприятиях,
которые организует наш вуз,
вместе с ребятами сами ста�
раемся украсить студенчес�
кую жизнь и сделать ее более
запоминающейся.

– Как стать королевой
бала?

– Для меня эта победа ста�
ла неожиданной. Я не могла
похвастать особенно пыш�
ным шикарным платьем, ма�
кияж и прическу делала
сама, правда, еще подруги
помогали. Думаю, что нужно
просто оставаться собой, при

этом помнить, что ты — де�
вушка, а значит, создание
нежное, лучезарное, доброе,
искреннее.

Королем ректорского бала
стал студент I курса биз�

нес�колледжа НГУЭУ Герман
Евсюков. И то, как он танце�
вал венский вальс, заставило
многих поверить, что король�
то настоящий.

О нем мы можем сообщить
следующее.

Во�первых, какая осанка!
Во�вторых, согласитесь, не
каждый молодой человек уме�
ет носить фрак. А Герман и
фрак будто созданы друг для
друга, тем более что фрак
сшит специально для него хо�
рошим московским портным.
В� третьих, какие манеры, зна�
ние этикета!

Впрочем, в этом нет ниче�
го удивительного. Это в кол�
ледже у Германа специаль�
ность «операционная логис�

тика», а вне его стен он —
кандидат в мастера спорта
по спортивно�бальным
танцам, которыми занимает�
ся чуть ли не все свои 17 лет.
Почти каждую неделю уча�
ствует в турнирах по евро�
пейским и латиноамериканс�
ким танцам от танцевально�
го клуба «Эдельвейс», в ко�
тором сейчас занимается.

Но это еще не все: Герман
за два года по интернету на�
учился играть на гитаре, мо�
жет подобрать любую мело�
дию и исполнить соло.

— Хочу, чтобы в новом году
все стали добрее и терпимее
друг к другу, — с таким поже�
ланием Герман обратился к
«подданным». —  Давайте ста�
нем дружными, объединимся.
Ведь вместе мы сможем гораз�
до больше, чем поодиночке.

Александр Черешнев,
Ксения Леус

На вопросы «Нашей Академии» отвечает третьекурсница юридического фа�
культета Анастасия Писаренко
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Рано или поздно перед каждым школь�
ником встает вопрос: «Куда пойти
учиться?» Понятно, что выигрывают те,
у кого больше информации о понравив�
шейся профессии, которой предстоит
заниматься, возможно, всю жизнь.

Отдел маркетинга и связей с обще�
ственностью НГУЭУ придумал, орга�

низовал и провел пресс�тур, причем, не
просто с журналистами городских взрос�
лых сми, а с юными акулами пера из школь�
ных изданий, теле� и радиостудий. К нам в
гости пришли ребята с 9�го по 11�й классы
из новосибирских школ, лицеев и гимна�
зий. Многие вместе с родителями, руково�
дителями школьных редакций.

Пресс�тур продолжался в течение трех
часов. Гости многое успели посмотреть –
учебные аудитории, кафедры и лаборато�
рии, спортивную галерею с фотографиями
лучших спортсменов НГУЭУ, узнали раз�
ные факты об общественной и научной
жизни факультетов. Даже бесплатно поели
в университетской столовой. В меню были
салат, пельмени, компот и булочка. Мож�
но сказать, что школьники попробовали
НГУЭУ на вкус.

На экономическом факультете ребятам
представили работу учебной фирмы «Док�
тор консалт», действующей в университе�
те с начала этого учебного года. На кафед�
ре информационной безопасности приот�
крыли некоторые секреты работы спец�
служб, и даже предложили испытать на
себе «шпионские штучки». В криминалис�
тической лаборатории юридического фа�
культета рассказали, как снимать отпечат�
ки пальцев и что находится внутри чемо�
данчика криминалиста. Школьники пооб�
щались со студентами из Китая, изучаю�
щими в НГУЭУ русский язык.

На каждой новой площадке участникам
пресс�тура предлагался конкурс — все воп�
росы были, конечно, связаны с универси�
тетом. Например, назвать известных вы�
пускников или перечислить профессии, ко�
торые можно получить в вузе. За каждый
правильный ответ вручались «нархозики»
(валюта НГУЭУ). Те, у кого «нархозиков»
оказалось больше, в конце пресс�тура по�
лучили подарки — футболки с логотипом
университета. Каждому участнику вручи�
ли пресс�пакеты для журналистов — с руч�
ками и блокнотами.

Теперь о своих впечатлениях от экскур�
сии по НГУЭУ молодые журналисты напи�
шут в школьных газетах и расскажут в
эфире школьных радиостанций. Жюри вы�
берет лучшие материалы и вручит ценные
призы 15 февраля во время Дня открытых
дверей НГУЭУ.

Попробуй
университет на вкус!

              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 22 — 29 января 2015 г.

Хочется верить

Вы знаете... я не вчера появилась на свет,
И вроде пора стать мудрее, циничней и строже —
А мне до безумия хочется верить в рассвет,
И верить в добро, как ребенку, мне хочется тоже.

Проблемы, задачи, решенья, высокий каблук...
Я взрослая мудрая женщина, я уже мама —
А хочется верить, что чудо придет ко мне вдруг,
И в сказки мне хочется верить, и даже в рекламу.

Мне хочется в рыцарей верить,
в их честность и стать —

НГУЭУ готовит
отличных
поэтов

В финале межвузовского фестиваля
«Сверхновое чудо» хорошо выступили
и наши студенты. Студентку 5� го курса
кафедры СКиСУ Татьяну Тюлькину (гр.
0040) вновь можно поздравить с очеред�
ным успехом.

Что если мне вдруг незнакомец помог без причины,
То не потому, что он хочет со мной переспать,
А лишь потому, что он больше, сильней и мужчина.

Мне хочется верить, что небо меня бережет
И слышит мои благодарности, просьбы и слезы,
И мне бы хотелось поверить —

он больше не лжет...
(Но лучше поверить в приметы и Деда Мороза).

И пусть реалисты наивность мою не простят,
И пусть надо мной посмеются и даже осудят,
Я верю, что мир не такой, какой он в новостях,
Что рядом со мной бескорыстные светлые люди,

Что вовсе не всё в этой жизни возможно купить.
Пускай за плечами развод и меня наизнанку...
Мне хочется верить, что все же смогу полюбить,
Что все же не так высоко я задвинула планку.

Вы знаете... я не вчера появилась на свет,
Пора бы уже... Да мешает треклятое шило —
Хочу хохотать, танцевать и лечиться от бед.
И верить в хорошее. В светлое. Я так решила.

Как рассказала заведующая абонемен�
том художественной литературы И. Е. Лы�
сенко, дважды Татьяна становилась побе�
дительницей этого фестиваля — в 2011и
2012 годах. И вот теперь экспертный совет,
куда вошли профессиональные литераторы,
присудил ей третье место. Приз зрительс�
ких симпатий достался также нашей студен�
тке Марии Константиновой (гр. БЮ�11).

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ВИКТОРИНЕ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22 января в 12.00

возле деканата ЭФ
(5�310)

22 января,
15:00

22 января

23 января,
15:00

27 января,
15:00

29 января,
11:00

29 января,
15:00

Конференция научно�педагогических
работников, представителей
других категорий работников

и обучающихся, посвященная принятию
коллективного договора

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

Собрание кураторов

Заседание ученого совета

Заседание научно�технического совета

Межкафедральный семинар информационно�
технического факультета

«Информационные системы и процессы
в образовании»

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
делопроизводством Н. А. Зайцева

Куратор — кафедра управления

Ответственный — начальник
управления внеучебной работы

Ю. М. Малащенко

Кураторы — и. о. ректора А. В.
Новиков, начальник управления

делопроизводством Н. А. Зайцева

Куратор — и. о. проректора
по научной работе и внешним

связям П. А. Новгородов

Ответственный — и. о. декана
информационно�технического

факультета Ю. А. Щеглов


