


«НА» регулярно сообщает о книжных но/
винках, выходящих в свет в издательско/
полиграфическом комплексе НГУЭУ. Но ра/
боты преподавателей и сотрудников наше/
го университета публикуются и многими дру/
гими издательствами.

Так, новосибирский издательский дом
«Сова» выпустил книгу «Россия как цивилиза/
ция» под редакцией заведующего кафедрой
философии НГУЭУ доктора философских наук
профессора Олега Альбертовича Донских.

В книге собраны статьи, авторы кото/
рых – историки, юристы, философы – раз/
мышляют о разных аспектах российской
культуры/цивилизации. Многие из них выс/
тупали со своими размышлениями на меж/
вузовском семинаре «Актуальные проблемы гуманитарных исследований»,
который под руководством О. А. Донских уже пять лет работает на базе
Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Авторы статей сборника рассматривают в своих трудах исторические осо/
бенности развития России, влияние на нее глобализации. Большая часть ав/
торов книги – сотрудники НГУЭУ. Среди них и сам Олег Альбертович, а также
директор ИМОиПа доктор философских наук профессор Юрий Перфильевич
Ивонин, заведующий кафедрой государственно/правовых наук кандидат ис/
торических наук доцент Дмитрий Олегович Серов, доктор культурологичес/
ких наук профессор Лев Леонидович Штуден, доктор философских наук про/
фессор Валентина Михайловна Фигуровская, кандидат исторических наук
доцент Виталий Всеволодович Кучер, аспирантка кафедры философии Евге/
ния Николаевна Михайлова, сотрудник центра философии и методологии гу/
манитарного образования Ангелина Анатольевна Правоторова.

Праздник весны еще только при/
ближался, а подготовка к нему в
НГУЭУ уже шла полным ходом. Од/
ной из акций этой подготовки стала
инициатива международного обра/
зовательного центра АРТЕСН: по/
здравить прекрасную половину че/
ловечества с помощью компьютер/
ных технологий.

4 марта состоялся мастер/класс
по созданию электронных открыток,
в котором могли принять участие все
желающие. Для создания электрон/
ных подарков участники занятия ис/
пользовали две наиболее популяр/
ных в мире программы: по компью/
терной графике – Adobe Photoshop
и по анимации – Adobe Flash. За пол/
тора часа каждый научился созда/
вать несколько видов открыток: ста/
тичные, анимированные или аними/
рованные с различными эффектами
и музыкой.

Желающих стать создателями
таких подарков оказалось немало –
записываться на занятие будущие
участники начали за неделю. Стоит
отметить, что заинтересовались
предложенной возможностью со/
вершенно разные по возрасту и ста/
тусу люди: сотрудники университе/
та, слушатели программ дополни/
тельного образования, студенты и
даже те, для кого поступление в
университет – еще весьма не близ/
кое будущее. Среди участников ма/
стер/класса была, например, девоч/
ка двенадцати лет.

Корреспонент «НА» спросила не/
которых присутствовавших, почему
они заинтересовались предложени/
ем поучаствовать в мастер/классе и
что им дало это занятие. Вот что они
рассказали.

Виктория Урядова, секретарь из/
дательско/полиграфического комп/
лекса НГУЭУ:

– Когда по электронной почте я
получила сообщение об этом мастер/
классе, то решила, что грех не вос/
пользоваться такой возможностью.
Здесь я поняла, что многого не знаю в

Этот вопрос, наверное, встает перед студентами каждой группы
первокурсников: что можно и нужно сделать, чтобы их группа
как�то выделилась на общем фоне, чтобы о ней узнало как мож�
но больше людей? Встал он в свое время (было это уже более
полутора лет назад) и перед группой 7092 института приклад�
ной информатики. И студенты нашли весьма оригинальное ре�
шение: создать сайт группы. Ведь сайт позволил бы не только
общаться между собой и обмениваться информацией студен�
там самой группы, но и «открыл» бы их как для всего «нархоза»,
так и вообще для любого человека в любой стране, который за�
хотел бы зайти на сайт.
Так в НГУЭУ появился первый сайт конкретной группы. «НА» ре�
шила ближе познакомиться с непосредственными создателями
сайта Кириллом Юркиным и Иваном Скуратовым и познакомить
с ними всех своих читателей.

– Как у вас возникла идея со�
здания Интернет�сайта?

Иван: Основной нашей целью в
тот период было сплотить группу. И
я как староста был в этом очень за/
интересован. Поэтому где/то в пер/
вый же месяц учебы на первом кур/
се сайт был создан.

Кирилл: К тому же у меня был
опыт создания сайтов. Я еще до по/
ступления в университет учился на курсах. Этот опыт мне тогда очень приго/
дился. А сайт не только сплотил группу, но еще и стал ее презентацией.

– Что интересного можно найти на вашем сайте?
Кирилл: Мы выкладывали туда тексты лекций, методички, домашние за/

дания, фотографии. Не знаю, можно ли сказать, что это интересно и актуаль/
но для нашей группы сейчас, но когда мы только начинали учебу, эти матери/
алы помогли многим.

Иван: Какое/то время был чат, но сейчас необходимость в нем отпала.
– Я слышала, что вы со своим сайтом участвовали в конкурсе.
Кирилл: Да. Точнее сказать, в научной студенческой конференции по

секции «Информационные системы и процессы».
Иван: Сайт всем понравился, и нам присудили второе место.
– А студентам других институтов интересно посещать ваш сайт?
Иван: Дело в том, что сайт у нас, можно сказать, семейный: там выложены

наши фотографии, например, с Дня первокурсника и других праздников. Я не
думаю, что это будет очень интересно большому количеству людей, не явля/
ющихся студентами группы.

Кирилл: Но мы, возможно, придумаем что/нибудь, чтобы привлечь более
широкую общественность. Сайт давно не обновлялся, так как свою основную
функцию – консолидацию группы – он выполнил. Но поскольку к сайту по/
явился интерес, то мы обязательно постараемся обновить его.

– И последний вопрос. Интересно ли было создавать сайт группы?
Кирилл: О, да! Это бесценный опыт.
Иван: И интересно, и полезно.
Итак, создание «групповых» сайтов – это интересное, полезное, а главное –

нужное дело. «НА» не располагает информацией, появились ли с тех пор в НГУЭУ
новые групповые сайты. Поэтому я указываю адрес сайта группы 7092: www.gr/
7092.narod.ru. Теперь, если в какой/то другой группе вдруг решат создать собствен/
ный сайт, там смогут посмотреть, как с этой задачей справились первопроходцы.
Кстати, за первый год существования сайта на нем было зарегистрировано 536
посещений.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

ВЕК УЧИСЬ!

Леонидовна Бабченко. – Таким об/
разом мы хотим привлечь внимание
к международным образовательным
программам, связанным с компьютер/
ной графикой».

Хотелось бы отметить такой мо/
мент. Несмотря на то, что работы
участников мастер/класса были вы/
полнены на достаточно высоком
уровне, они были созданы без зна/
ния теории. Понятно, что овладение
теоретической подготовкой, кото/
рую дает обучение по программе
«Arena Мultimedia», откроет жела/
юшим учиться качественно иные пер/
спективы!

– Неважно, кто ты по профессии –
бухгалтер, библиотекарь или психо/
лог. Умение с использованием ком/
пьютерной графики выполнять какие/
либо работы может стать и замеча/
тельным хобби, и возможностью за/
работать деньги, – отметила Галина
Леонидовна. – Так что буду рада уви/
деть и всех участников мастер/клас/
са, и любых других людей, желающих
этому научиться, уже в качестве слу/
шателей нашей программы «Arena
Мultimedia». Записаться еще не по/
здно! Ну, а где мы находимся, знает,
наверное, уже каждый читатель газе/
ты: улица Ядринцевская, 53/1, 12/й
этаж, офис 1212.

Анастасия ФЕДОТОВА

Соединив приятное с полезным

компьютере, что можно и нужно мно/
гому учиться, и это очень интересно!
Правда, кому я отправлю свою по/
здравительную открытку, еще не ре/
шила…

Марина Валентиновна Задирака,
бухгалтер НГУЭУ:

– Я давно мечтала научиться де/
лать такие открытки и решила попро/
бовать себя в этом деле. Очень по/
нравилось! Конечно, для того чтобы
стать профессионалом в компьютер/
ной графике, нужно серьезно зани/
маться. Сейчас думаю о возможнос/
ти продолжать обучение по програм/
ме «Arena Мultimedia».

Сергей Александрович Кузнецов,
исполнительный директор ООО, слу/
шатель программы дополнительного
образования по кафедре антикризис/
ного управления:

– До мастер/класса я никогда не
работал в Adobe Photoshop и Adobe
Flash. Мне хотелось понять, что это
такое! Совместил приятное с полез/
ным – подготовил поздравление к 8
Марта. Обязательно порекомендую
занятия по программе «Arena
Мultimedia» своему ребенку!

«Мастер/класс такого рода мы
провели впервые, – говорит дирек/
тор МОЦ АРТЕСН, руководитель меж/
дународной образовательной про/
граммы «Arena Multimedia» Галина

ЧТО НОВОГО?

Россия
как цивилизация

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

ГРУППА, ОТКРЫТАЯ МИРУ

ЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВО
Мы летели над красивейшими го/

рами, устилавшими территорию Ка/
захстана и Ирана, и пока летели, снеж/
ный покров на них постепенно менял/
ся на каменистый. Потом вместо гор
появилась вода, и наконец мы увиде/
ли Дубай: не оставалось никаких со/
мнений в том, что это именно он –
доказательством служили высочен/
ные небоскребы, не уступающие по
высоте оставшимся позади горам, и,
конечно, самый высокий из них –
Бурдж Дубай, буквально пронзающий
небо и почти цепляющий своим шпи/
лем шасси самолета.

Мы – это девять студентов раз/
ных специальностей и трое сотрудни/
ков НГУЭУ, участники образователь/
ного тура, организованного по при/
глашению департамента туризма и
коммерческого маркетинга эмирата
Дубай при поддержке руководства
университета.

Дубай принял нас очень тепло,
после быстрого прохождения различ/
ных паспортных и глазных контролей
(с недавних пор снятие снимка сет/
чатки глаза стало обязательной про/
цедурой для всех въезжающих в стра/
ну) мы окунулись в девятнадцатигра/

дусный (со знаком плюс) воздух ян/
варя. Так прямо во всех своих коф/
тах и окунулись, благо что принимаю/
щая сторона (туроператором высту/
пала фирма «Ройял/парк») позабо/
тилась о том, чтобы нас сию же мину/
ту доставили в наши номера в отеле.

После небольшого послеобеден/
ного отдыха мы отправились на ввод/
ный семинар, где все должно было
стать ясно. Вернее сказать, все и так
уже было ясно, но здесь нам подроб/
нее должны были объяснить и пока/
зать, что, где и как мы будем делать.
Объясняла и показывала наш мудрый
предводитель – директор Сибирско/
го образовательно/туристкого альян/
са НГУЭУ Марина Владимировна Ар/
тамонова.

Итак, подтвердилось следую/
щее: нам предстояло провести 10
дней на территории Объединенных
Арабских Эмиратов, большую часть
из которых – на территории эмира/
та Дубай. На повестке дня (точнее
дней) стояло повышение нашей
квалификации в сфере туризма и
гостиничного бизнеса по направле/
нию «Дубай». Для выполнения по/
ставленной задачи нам предстояло,
кроме предметных семинаров
(больше половины которых прово/Восток – дело тонкое… Сибиряки в местных национальных одеждах






