
N 11 (288)  2  апреля  2009
ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В дни весенних школьных кани�
кул НГУЭУ вновь организовал работу
«Школы молодого предпринимате�
ля», к участию в которой были при�
глашены учащиеся 10–11�х классов.

Напомним, что проект «Школа мо�
лодого предпринимателя» был создан
в прошлом году по инициативе заведу�
ющего кафедрой философии директо�
ра центра философии НГУЭУ доктора
философских наук Олега Альбертови�
ча Донских. «Школа молодого предпри�
нимателя» ориентирована на старшек�
лассников, которые стремятся расши�
рить свой кругозор, планируют стать

В НГУЭУ состоялись очередные
защиты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата экономи�
ческих наук по специальностям
«Финансы, денежное обращение и
кредит» и «Бухгалтерский учет, ста�
тистика».

Экономист ГУ ЦБ по Новосибирс�
кой области, выпускница заочной ас�
пирантуры НГУЭУ Наталья Николаев�
на Сигитова представила исследова�
ние на тему «Финансовая диагнос�
тика в системе экономической бе�
зопасности предприятия» (научные
руководители – доктор экономичес�
ких наук профессор О. В. Терещенко
и кандидат экономических наук до�
цент Е. М. Хацкевич).

Старший преподаватель Омского
филиала ВЗФЭИ Александр Борисо�
вич Дудка посвятил свою диссерта�
цию разработке оптимально сбалан�
сированной структуры активов и пас�
сивов коммерческого банка (научный
руководитель – доктор экономичес�
ких наук профессор А. Е. Миллер).

А старший преподаватель Омс�
кого государственного института
сервиса, выпускница заочной аспи�
рантуры по кафедре аудита НГУЭУ
Ольга Анатольевна Юсупова иссле�
довала вопросы управленческого
аудита заготовительных процессов
в нефтепереработке (научный ру�
ководитель – кандидат экономичес�
ких наук доцент В. В. Остапова).

Сотрудниками справочно�библиографического отдела библиотеки НГУЭУ со�
ставлен библиографический указатель «Труды преподавателей НГУЭУ за 2007 год».

Источниками для указателя послужили отчеты кафедр о проделанной
работе за период с 1 октября 2006 по 1 октября 2007 года, поступившие в
научный отдел университета, а также информация из периодических изда�
ний, сборников научных трудов преподавателей, имеющихся в фонде библио�
теки, из электронного каталога.

С электронной версией указателя можно ознакомиться на сайте вуза в
разделе «Библиотека» и далее: Электронная библиотека/Электронная кол�
лекция «Научные труды преподавателей НГУЭУ»/Библиографический указа�
тель «Труды преподавателей НГУЭУ за 2007 год».

Составители указателя будут признательны за полученные пожелания и
замечания, которые будут приняты во внимание при работе над последующи�
ми выпусками указателя. Адреса для отзывов и рекомендаций: yav@nsaem.ru;
n.y.lomega@nsaem.ru или по телефону 201�21�17, доп. 2�63 (библиографи�
ческий отдел).

Основные вопросы, о которых шла речь на съезде, в
основном касались следующих аспектов:

1. Обсуждались финансовые инструменты, позволяю�
щие смягчить бремя оплаты обучения студентов, заклю�
чивших договоры о полном возмещении затрат. Речь шла
о льготных образовательных кредитах и механизмах воз�
врата заемных средств. Например, о компенсации трех
четвертей ставки рефинансирования ЦБ за счет средств
федерального бюджета и о предоставлении самого кре�
дита на срок не менее пяти лет с началом погашения
после двух лет работы после окончания вуза. При этом
такие кредиты будут предоставляться только хорошо ус�
певающим студентам.

Кроме того, вузам рекомендовано зафиксировать
уровень оплаты за обучение на время кризиса. Конечно,
это не может не сказаться на основных расходных стать�
ях бюджета вуза (заработная плата, содержание и раз�
витие материальной базы).

2. Немало времени уделено вопросу перевода студен�
тов, обучающихся по договорам с полным возмещением зат�
рат, на вакантные бюджетные места. Однако в большин�
стве вузов эта процедура осуществлялась и прежде. Это
делается и в НГУЭУ в соответствии с Уставом университета.
В вузах различаются лишь условия такого перевода.

3. В 2009 году количество бюджетных мест в целом
по стране останется на уровне прошлого года. Однако
изменится структура бюджетных мест по специальнос�
тям и направлениям подготовки. По�видимому, сниже�
ние по�прежнему произойдет по экономическим, управ�
ленческим специальностям и юриспруденции. Будет ли
это касаться и профильного вуза, которым является
НГУЭУ, станет известно после участия в открытом кон�
курсе за бюджетные места, проводимом Рособразовани�
ем в апреле.

Увеличится количество бюджетных мест в магистра�
туре и аспирантуре. Думается, этот позитивный шаг будет
касаться в основном технического и естественнонаучно�
го образования, акцент на поддержку которых ясно про�

сматривается в комментариях соответствующих должно�
стных лиц и СМИ.

4. Формирование сети исследовательских университе�
тов. Такая категория будет присваиваться на 10 лет только
по итогам конкурса программ развития вузов и на основе
решения Правительства РФ. Основными критериями будет
формирование вокруг университета инновационной сре�
ды – малых инновационных предприятий, внедренческих
фирм, технопарков, фондов поддержки технологического
предпринимательства студентов и других элементов инфра�
структуры. Таких университетов в ближайшее время будет
10–15. Речь, очевидно, идет о крупных университетах, име�
ющих серьезную техническую и технологическую образова�
тельную и научно�исследовательскую направленность.

5. Участие высшей школы в реализации региональ�
ных программ содействия трудоустройству выпускников
и занятости населения. В первую очередь мероприятия
связаны с переподготовкой специалистов на базе тех
вузов, которые имеют высококвалифицированный про�
фессорско�преподавательский состав. Такие программы
будут иметь финансирование, в том числе из федераль�
ного бюджета. Думается, наш университет может найти
свою нишу на данном рынке, предложив новые програм�
мы по переподготовке кадров. Кстати, в настоящее вре�
мя ежегодно переподготовку проходит всего один про�
цент трудоспособного населения.

6. В скором времени после принятия соответствую�
щего закона в Госдуме у вузов появится возможность уч�
реждать малые предприятия с тем, чтобы обеспечить фор�
мирование внедренческо�инновационных структур, в ко�
торых студенты старших курсов и выпускники могли бы
реализовать свои проекты.

7. В Госдуме ведется работа по подготовке предло�
жений, касающихся квотирования рабочих мест для при�
ема на работу выпускников вузов. В некоторой степени
это может смягчить проблемы трудоустройства молодых
специалистов, в том числе в условиях кризиса.

Ректор НГУЭУ Ю. В. ГУСЕВ

ОБСУЖДАЮТ
РЕКТОРЫ СТРАНЫ
Ректор НГУЭУ Юрий Васильевич Гусев 20�21 марта участвовал в работе состоявшегося в
Москве IХ съезда Российского союза ректоров. Сегодня он рассказывает в «Нашей
академии» об основных вопросах, обсуждавшихся на съезде.

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

NovoPRsk
вновь встречает
гостей!
4–5 апреля в Новосибирском государственном
университете экономики и управления уже в
третий раз состоится Сибирский форум моло�
дых специалистов по связям с общественнос�
тью «NovoPRsk–2009», который соберет студен�
тов коммуникационных специальностей со всей
России. В этом году совместно с ведущими PR�
специалистами молодежь обсудит особеннос�
ти общественных коммуникаций в условиях
кризиса.

Напомним, что Сибирский форум молодых специалис�
тов по связям с общественностью является уникальным
студенческим проектом, имеющим формат города�форума,
на «улицах» которого его жители и гости – студенты, пред�
ставители высшей школы, профессионалы – могут встре�

титься и обсудить проблемы и тенденции развития в обла�
сти коммуникаций, а также поделиться опытом и получить
новые знания на основе взаимопонимания и партнерства.
На каждый из прошлых форумов в NovoPRsk за новыми
знаниями и профессиональным общением приезжало бо�
лее 200 студентов из 15 городов России. Успех Сибирского
форума молодых «пиарщиков» очевиден: в прошлом году
на международном молодежном форуме общественных
коммуникаций «MoscowPRWeek» «NovoPRsk» был признан
лучшим мероприятием Российской ассоциации студентов
по связям с общественностью по итогам года!

ЧТО НОВОГО?

На соискание степени
кандидата

СТУПЕНИ

Школа будущих бизнесменов

ЧТО НОВОГО?

О том, что сделано в науке

высококлассными специалистами в
области финансов и менеджмента и хо�
тят испытать свои деловые качества и
интеллектуальные способности.

Помимо знаний, полученных на
лекциях ведущих преподавателей
«нархоза», старшеклассники в ходе
занятий в «Школе молодого предпри�
нимателя» имеют возможность зара�
батывать доэкзаменационные бону�
сы, которые помогут им при поступ�
лении в НГУЭУ.

Подробнее о «Школе молодого
предпринимателя» «НА» расскажет
в одном из ближайших номеров.

В НГУЭУ выступает один из гостей прошлогоднего
NovoPRsk а руководитель информцентра Общественной
палаты РФ А. Н. Чумиков

,

(Окончание на стр. 2)



Из истории города
NovoPRsk’а

В 2006 году с инициативой прове�
дения NovoPRsk’а выступили студенты
НГУЭУ Инна Лебедева, Юлия Антонов�
ская, Анна Иванова и Игорь Толкачев,
идею которых поддержала родная
кафедра социальных коммуникаций и
социологии управления, ее заведую�
щая Нина Михайловна Воловская, ди�
ректор института менеджмента и ком�
мерции Сергей Анатольевич Филатов
и, конечно, ректор нашего универси�
тета Юрий Васильевич Гусев.

Темой первого Сибирского фору�
ма молодых PR�специалистов стала
эволюция коммуникационного обра�
зования в России. Кажется, совсем
недавно его участники делились впе�
чатлениями с газетой «Наша акаде�
мия». Тогда одним из самых ярких от�
зывов оказался комментарий группы
студентов из Челябинска.

– Каждый день, проведенный в
NovoPRsk’е, оставляет сильный заряд
энергии, – сказали тогда ребята. –
Также стоит отметить, что форум
очень качественно организован. По�
добные образовательные мероприя�
тия просто необходимы для студен�
тов. Теория, как известно, суха, а на
форуме мы получаем возможность
общения с профессионалами. Это
шанс узнать что�то новое из уст изве�
стных специалистов�практиков!

«Общественные коммуникации:
XXI век. Роль в реализации нацио�
нальных и общественных проек�
тов» – так звучала тема форума в
следующем, 2008 году. В этот раз
участием в форуме студенты остались
довольны вдвойне! Неудивительно:
ведь поделиться опытом со студен�
тами приехали многие «гуру» россий�
ского PR, среди которых были гене�

ральный директор Международного
пресс�клуба, руководитель информа�
ционного центра Общественной па�
латы Российской Федерации Алек�
сандр Николаевич Чумиков и гене�
ральный директор агентства «Нью�
тон» (а теперь еще и президент Рос�
сийской ассоциации по связям с об�
щественностью) Алексей Владими�
рович Глазырин.

По мнению знаменитых гостей, в
Новосибирске, столице Сибирского
федерального округа, можно и нужно
работать в сфере PR. «Здесь есть куда
пробиваться и основывать что�то но�
вое! Двигайтесь вперед и ничего не
бойтесь!», – посоветовали эксперты
студентам�участникам «NovoPRsk’а–
2008».

На улицах города�
форума делятся
PR�вдохновением!

Ежегодно помимо мастер�классов
студенты�пиарщики принимают учас�
тие в конкурсе аналитических работ,
итоги которого подводятся в после�
дний день форума. Неотъемлемой
частью форума также являются те�
матические круглые столы, на кото�
рых студенты из разных городов Рос�
сии получают возможность лучше
познакомиться друг с другом в про�
цессе совместной работы. Например,
в прошлом году участники NovoPRsk’а,
разбившись на команды и секции,
разрабатывали PR�проекты в облас�
ти культуры, спорта, образования, эко�
логии, семейных ценностей.

Стоит отметить, что особенное
уважение многих гостей вызывает тот
факт, что NovoPRsk ежегодно созда�
ется по инициативе студентов НГУЭУ.
«Смотришь и вдохновляешься!», –
говорят ребята.

Два дня нынешнего форума – дос�
таточно ли этого для будущих и моло�
дых PR�специалистов один раз в год?
«Пять дней было бы в самый раз!», –
смеются студенты. Но и в два дня уда�
ется вместить очень много интерес�
ного и полезного. Кстати, за эти дни,
которые всегда кажутся короткими,
будущие специалисты по связям с об�
щественностью, как они говорят, не�
редко узнают гораздо больше, чем за
целый год обучения в вузе.

«Максимум
практических
советов!»

В 2009 году в фокусе форума ока�
жутся действия PR�специалистов и PR�
агентств по минимизации репутаци�
онных убытков в период кризиса.
Каково положение и перспективы
развития отрасли общественных ком�
муникаций сейчас, когда весь мир
дрожит при таинственном слове «кри�
зис»? Для того чтобы ответить на этот
и другие вопросы участниками
NovoPRsk’а будут проанализированы
итоги деятельности организаций в

условиях кризиса, обсуждены удачные
практики, и определены пути совер�
шенствования антикризисных комму�
никационных стратегий.

«Мы хотим, чтобы участники на�
шего форума получили максимум
практических советов и навыков, по�
этому мы делаем акцент на активных
формах работы, таких как круглые
столы и тренинги», – говорит заведу�
ющая кафедрой социальных комму�
никаций и социологии управления
НГУЭУ Нина Михайловна Воловская.

Отдельный круглый стол
NovoPRsk’а будет посвящен регио�
нальному аспекту антикризисных
коммуникаций, на котором студенты
представят сообщения о практичес�
кой деятельности организаций их ре�
гиона в условиях кризиса.

Сами студенты с нетерпением ждут
NovoPRsk’а. Заявки на участие в полю�
бившемся будущими пиарщиками ме�
роприятии подали около двухсот сту�
дентов из Новосибирска, Томска, Омс�
ка, Красноярска, Улан�Удэ, Челябинс�
ка, Иркутска, Кургана и других городов.

По словам организаторов, фило�
софия NovoPRsk’a – это ориентация на

личный результат каждого участника,
на его профессиональный рост, на рас�
ширение компетентности. Админист�
рация города NovoPRsk’a в этом году
стремится подготовить уникальную
площадку, которая соберет как мож�
но больше ведущих практиков регио�
на и страны, которые проведут около
десятка тренингов, восемь мастер�
классов и два круглых стола.

В качестве экспертов форума со�
гласились выступить вице�президент и
директор комитета по антикризисным
коммуникациям IABC/Russia, генераль�
ный директор консалтинговой группы
«PRОтект» Николай Студеникин, неза�
висимый консультант, автор книг и мно�
гочисленных работ, посвященных ан�
тикризисному PR, Александр Ольшевс�
кий, генеральный директор АК «Бан�
зай», руководитель новосибирского
представительства журнала «Совет�
ник» Тамара Соболевская, а также PR�
менеджер проекта «Ростелеком» в
СФО, PR�менеджер КА «АГТ�Сибирь»
Егор Егошин, генеральный директор КА
«АГТ�Сибирь» Елена Шадрина.

На мастер�классах студенты узна�
ют о коммуникациях в сфере финан�
сов, продвижении территории в со�
временных экономических условиях,
репутационных рисках в условиях
кризиса, особенностях взаимодей�
ствия со СМИ, о кризисном реагиро�
вании, внутрикорпоративных комму�
никациях и event�менеджменте в ус�
ловиях кризиса.

Организаторами форума
«NovoPRsk», как и в прошлом году, вы�
ступают Новосибирский государ�
ственный университет экономики и
управления, Российская ассоциация
студентов по связям с общественнос�
тью, Управление по делам молодежи
Новосибирской области и АНО «Масс�
Медиа�Центр».

Анастасия ФЕДОТОВА

– «Я�self» – что это? – спросите вы. Так называется творческий проект,
а точнее – Интернет�газета, идея создания которой принадлежит заведу�
ющему кафедрой философии, директору центра философии НГУЭУ доктору
философских наук Олегу Альбертовичу Донских.

Название необычного Интернет�ресурса также придумано автором идеи
и подразумевает самость, самодостаточность, автономность его участни�
ков. Иными словами – независимость от сложившихся канонов журналис�
тики, поэзии и возможность самореализации вне рамок общепринятых стан�
дартов. Как рассказали представители команды создателей «Я�self», фор�
мат виртуальной газеты во многом напоминает популярный в наши дни
«живой журнал», что позволит молодежи обмениваться творческими ра�
ботами и мнениями о них в режиме «он�лайн».

Гости «Я�self» смогут найти на сайте самые разные материалы: от ре�
цензий на книги и спектакли до сообщений об интересных событиях в жиз�
ни города. Ведь у каждого из авторов есть возможность внести в «Я�self»
собственный вклад. «Свободная и незаурядная журналистика», – так ха�
рактеризуют работу виртуальной газеты студенты – участники проекта.
Автором здесь может стать каждый, если ему действительно есть что ска�
зать. Проект создан для раскрытия творческого потенциала студентов НГУЭУ
и призван стать своеобразной информационной площадкой для тех, кто
нестандартно мыслит и имеет способности замечать в окружающем мире
нечто большее, чем другие.

Думается, что возможность участия в проекте для многих студентов
станет хорошим способом раскрытия своих способностей и полезным до�
полнением, вносящим разнообразие в учебные будни. Во всяком случае,
попробовать точно стоит!

В проекте уже задействованы студенты группы 5040 Игорь Толкачев,
Анна Иванова, Екатерина Ташкина, Вероника Зайцева, а также Полина
Беседина из группы 5040а, Анастасия Никонова из группы МО�43 и Илья
Есик из группы Ю�51.

Так что долой заурядность – и вперед на открытие проекта, которое
состоится 3 апреля в 15 часов в аудитории 2�222! Организаторы подробно
расскажут студентам НГУЭУ о «Я�self».

А пока что у любого есть возможность посетить страницу проекта –
www.i�self.ru

Как уже писала «НА», в рамках нынешней научной
сессии студентов НГУЭУ состоялось (и еще состоится) мно�
жество интересных конференций, олимпиад, конкурсов.

Одним из таких несомненно интересных мероприятий
стала олимпиада по статистике, которую провели у вто�
рокурсников – будущих бакалавров и специалистов в об�
ласти менеджмента – старшие преподаватели кафедры
статистики Татьяна Григорьевна Трошина и Елена Юрьев�
на Игнатенко.

В олимпиаде участвовали четыре студенческих груп�
пы. В каждой из них была сформирована команда из
трех человек, которые выбрали для себя названия «Фон�
доотдача», «Корреляция», «Индексы» и «Мода» (разу�
меется, не та мода, которой, например, подчиняется наша
одежда, а мода как термин статистики – оказывается,
есть и такой). Команды получили задания и начали их
выполнять.

Остальные студенты стали болельщиками. Но это не
означало, что их обязанностью было бурно реагировать и
что�то выкрикивать в поддержку своей команды. Им тоже

предстояло активно поработать. Пока члены команд вы�
полняли полученные серьезные задания, болельщикам
было предложено поучаствовать в конкурсах, которые
также должны были продемонстрировать знание ими
предмета, но только в яркой, зрелищной и заниматель�
ной форме. Одним из заданий стало, например, придумы�
вание пантомимической сценки, расшифровывающей
определенное понятие статистики. Притом показать этот
мини�спектакль нужно было так, чтобы болельщики дру�
гих команд догадались, о каком понятии идет речь. Ка�
кое именно понятие требовалось изобразить болельщи�
кам каждой команды, определяли организаторы – Татья�
на Григорьевна и Елена Юрьевна.

Понятно, что олимпиада проходила оживленно и ве�
село. Место, которое присуждалось каждой группе, зави�
село как от качества выполнения письменных заданий
членами ее команды, так и от уровня выступлений бо�
лельщиков. И, наверно, не так уж важно, какая из групп
стала победителем. Важнее другое: студенты получили
возможность в живой и непринужденной обстановке про�
демонстрировать и прочнее усвоить понятия учебной
дисциплины.

СТУДЕНТ И НАУКА

О статистике – весело и с фантазией

NovoPRsk вновь встречает гостей!

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

У НАС ТЕПЕРЬ ЕСТЬ
«Я�SELF»!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Организаторы олимпиады Е. Ю. Игнатенко
и Т. Г . Трошина

Задание представляют болельщики одной из команд

Прошлогодний NovoPRsk: работает круглый стол



В рамках научной сессии студен�
тов в НГУЭУ была впервые проведена
игра «Модель ООН». Ее организатором
стала кафедра международных отно�
шений, а содержанием игры являлось
моделирование работы Первого коми�
тета Генеральной Ассамблеи ООН, за�
нимающегося вопросами ядерного
разоружения и нераспространения.
Тема нашей Модели ООН формулиро�
валась так: «На пути к миру, свобод�
ному от ядерного оружия: ускорение
осуществления обязательств в отно�
шении ядерного разоружения».

Модели ООН уже проводились в
Новосибирске, в НГУ. Успешно уча�
ствовали наши студенты также в ана�
логичной игре в Москве и даже за гра�
ницей. Однако хотелось, чтобы буду�
щие международники получили воз�
можность более активно поучаство�
вать в процессе, моделирующем дея�
тельность органов ООН, и тем самым
сформировать навыки гражданствен�
ности, эффективной коммуникации,
дипломатии и работы в условиях гло�
бализации. Поэтому было решено про�
вести Модель ООН в рамках ИМОиПа,
чтобы познакомить студентов с фор�
матом и принципами работы Модели и
приобщить их к модельному движе�
нию. И нам это удалось. В Модели ООН
участвовали студенты�международни�
ки 2–4�х курсов. Почти для всех учас�
тников подобный опыт был первым.
И все остались довольны.

Почему для нашей игры была выб�
рана именно данная тема?

Я сейчас являюсь аспиранткой
Томского государственного универси�
тета и занимаюсь непосредственно
темой ядерного нераспространения.
Поэтому могу выступать экспертом по
данной проблеме. К тому же тема
ядерного разоружения с каждым днем
приобретает все большую актуаль�
ность. В этом году истекает срок дей�
ствия российско�американского Дого�
вора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ�1) и
предстоят полномасштабные перего�
воры о заключении нового двусторон�
него, а может быть, и многостороннего
договора по ядерному разоружению.
Инициатива президента США Барака
Обамы сократить ядерные потенциа�
лы США и России на 80 процентов –
тому подтверждение. Шаги в данной
сфере предпринимаются Великобри�
танией и Францией. Вполне возмож�
но, настало время для многосторон�
него договора по разоружению!

Так как НГУЭУ, в первую очередь,
экономический вуз, а ядерное разо�
ружение – процесс долгий и дорого�
стоящий (однако следует иметь в
виду, что наращивание ядерных ар�
сеналов – дело еще более дорогос�
тоящее), первый день Модели про�
шел под неофициальным лозунгом
«Ударим ядерным оружием по эко�
номическому кризису!». Имелось в
виду, конечно, не буквальное его
применение, а то, что, например, лик�
видация запасов требует создания
современных производств и, следо�
вательно, новых рабочих мест. А в
ходе обсуждения проблемы студен�
тами были предложены некоторые
экономические решения поставлен�
ной перед ними задачи. Так, среди
прочих мер, направленных на попу�
ляризацию идей нераспространения
и разоружения, была высказана идея
разработать PR�кампанию, призван�
ную максимально привлечь к данной
проблеме мировое сообщество и по�

дорвать престиж ядерного оружия в
современных международных отно�
шениях. Особо отличились Ирина Ви�
ноградова (гр. МО�53), представляв�
шая ЮАР, и Сергей Сибирцев (гр. МО�
53), представлявший Иран, которые
предложили лозунги данной PR�кам�
пании: «Нечем заняться на выход�
ных? Найди и разбери ядерную бое�
головку!»; «Туры на ядерные объек�
ты Ирана! Пусть инспекторы МАГАТЭ
ездят за свой счет!».

Итогом двухдневной работы Пер�
вого комитета Генеральной Ассамб�
леи ООН в НГУЭУ стало принятие ре�
золюции по повестке дня, содержа�
щей 15 пунктов. А проведенная игра
в который раз показала, что важные
международные проблемы должны
решаться в дружественной и непри�
нужденной атмосфере.

Впечатлениями о Модели ООН
поделились ее участники.

Ирина Виноградова, гр. МО�53
(представитель ЮАР):

– Интересна сама идея Модели
ООН. Хорошо, что можно познако�
миться с принципами работы Органи�
зации Объединенных Наций как бы
изнутри. Мы молодцы! Не только при�
няли резолюцию, но и определили,
чем займемся на выходных, заодно
помогая ядерному разоружению.

Мария Акимова, гр. МО�73 (пред�
ставитель Индии):

– По�моему, это огромный опыт.
Можно почувствовать себя диплома�
том, выразить свое видение пробле�
мы. Ну и, наконец, просто пообщать�
ся с умными людьми.

Светлана Марченко, гр. МО�63
(представитель России):

– Впечатления самые положи�
тельные! Такие ролевые игры явля�
ются хорошим опытом. Имитация пе�
реговорного процесса развивает бы�
строту и логику мышления, умение
отстаивать свою позицию.

Сергей Сибирцев, гр. МО�53
(представитель Ирана):

– Очень рад, что Модель ООН ста�
ла проводиться и в нашем вузе. Спе�
цифичность темы позволяет расши�
рить кругозор в этой сфере.

Людмила Главатских, гр. МО�63
(представитель Бразилии):

– Было бы замечательно прово�
дить Модели ООН и по другим вопро�
сам, актуальным для современного
мирового сообщества, и привлечь к
участию в этих играх студентов из
других университетов.

Ирина Горбунова, гр. МО�72
(представитель КНДР):

– Сплошной восторг! Действи�
тельно мозговой штурм и необходи�
мый опыт! С багажом новых знаний
ухожу в надежде на участие еще в
одной Модели ООН!

Татьяна НИКОНОВА,
организатор и председатель Моде�

ли ООН, выпускница НГУЭУ 2007 года

Вышло в свет учебное пособие Е. А. Гординой «Business Issues» («Вопро�
сы бизнеса»).

Оно предназначено для студентов третьего курса неязыковых вузов, обу�
чающихся по специальности «Переводчик в сфере профессиональных комму�
никаций».

Целью пособия является формирование умения читать, переводить, пе�
ресказывать и обсуждать тексты по данной специальности. Книга состоит из
десяти тематических блоков, каждый из которых включает три раздела, со�
держащих базовую лексику и тренировочные упражнения, дополнительную
информацию по изучаемой теме и тексты для перевода с английского языка
на русский и с русского на английский.

На прошлой неделе поклонники
звезд «нархозовской» самодеятель�
ности имели возможность стать зри�
телями яркого концерта, в котором
блеснули наши лучшие самодеятель�
ные артисты.

В нынешнем году межрегиональ�
ный этап традиционного фестиваля
«Студенческая весна» проходил не
так, как в прежние годы. Каждый вуз�
участник показывал фестивальную
программу у себя. Таким показом и
стал концерт, который носил назва�
ние «Жизнь во снах» (автор идеи –
руководитель театральной студии
НГУЭУ Елена Казакова, режиссер про�
граммы – Иван Ольков).

Перед жюри предстали таланты
вокального, хореографического, дра�
матургического исполнительства, вы�
ступив в органично выстроенной кон�
цертной программе. Удачным допол�
нением к хорошо известным в вузе
именам и названиям коллективов,
таким как Полина Конкина, Анаста�
сия Трубенкова, школа современного
танца «Высокое напряжение», арт�
балет «Шпильхаус», театр мод Ивана
Олькова, стали очень уверенно стар�
товавший и уже успешно показавший
себя во многих концертах первокур�
сник Сергей Унщиков (вокал) и пока
что менее известные самодеятель�
ные артисты – мастер художествен�
ного чтения Елена Мордовская,
танцовщица Софья Леопко и участ�
ники театральной студии Анастасия
Приказчик, Наталья Куликова, Ася
Галкина и Александр Квашнин.

«Страна чудес!» – так очень кратко подвели итог своим впечатлениям
студентки специальности «Социально�культурный сервис и туризм» НГУЭУ,
которые в прошлом году стали участницами образовательной поездки в экзо�
тический Таиланд. Действительно, в этой стране девушкам пришлось столк�
нуться со многими чудесами. С самым поразительным чудом сегодня знакомит
наша фотография. На ней вы видите, как сибирячки, так сказать, на соб�
ственной шкуре испытывают феномен левитации – парения в воздухе. На
снимке ясно видно, что наши студентки свободно плавают в воздухе безо
всякой опоры, как космонавты в невесомости.

Мягкой посадки, девушки!

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ ПАРАД ТАЛАНТОВ

ИЗДАНО В НГУЭУ

О вопросах
бизнеса по�английски

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ФОТОВЗГЛЯД

Счастливого приземления!

«ЖИЗНЬ ВО СНАХ»
СТАЛА ЯВЬЮ

Тех, кто не сумел побывать на
концерте, публикуемые сегодня фо�
тографии познакомят с некоторыми
его моментами.

А в одном из ближайших номе�
ров «Наша академия» будет рада со�
общить имена наших эстрадных та�
лантов, завоевавших звания лауре�
атов и дипломантов межрегиональ�
ного этапа нынешней «Студенческой
весны».

На снимках: артисты школы со�
временного танца «Высокое напря�
жение» показывают композицию
«Сновидение»; поет Полина Конки�
на.

Мировые
проблемы
решаются
в нашем вузе
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Газета
«Наша Академия»

Как известно, 2009 год объявлен годом Николая Ва�
сильевича Гоголя. К двухсотлетию великого писателя те�
атр «Глобус» решил поставить спектакль по его повести
«Старосветские помещики», которая была написана в
1835 году и открывала собой цикл «Миргород».

Спустя полтора века известный драматург Николай
Коляда инсценировал ее в пьесу «Старосветская любовь».

В повести старосветские помещики много едят, вкус�
но пьют, сладко спят и обожают друг друга. Режиссер
Алексей Крикливый рассказал, что выбор материала был
обусловлен потребностью зрителя в классике, а также
его личным трепетным отношением к текстам Коляды.
И пообещал «историю нежную и глубокую» в жанре тра�
гикомедии. Работу над этим спектаклем он считает сво�
еобразным посвящением родителям.

В спектакле Афанасия Ивановича играют заслужен�
ный артист России Евгений Важенин и Вячеслав Кимаев,
Пульхерию Ивановну – заслуженные артистки России
Ирина Нахаева и Наталья Орлова.

Спектакль можно будет увидеть 3 апреля. Начало в
18.30.

Еще одна премьера «Глобуса» состоится 5 апреля. Спек�
такль «Королева красоты» поставлен по пьесе ирландца
Мартина Мак�Донаха. «Я хочу писать такие пьесы, кото�
рые бы немного встряхнули людей», – эти слова принадле�
жат ее автору. Это произведение – самая первая его пье�
са, которую Мак�Донах написал в 1996 году за восемь дней.
«Чудо современного театра» – так окрестила ее строгая
пресса, а театральная критика наградила одной из самых
серьезных премий – премией Лоренса Оливье. За после�
днее десятилетие пьесы Мак�Донаха завоевали весь мир.
И это неудивительно: в его историях комедия и трагедия
переплетаются так искусно, что слезы смеха и сострада�
ния сливаются в один бурный эмоциональный поток. Твор�
чество молодого драматурга вызревало на фильмах Мар�

Выпускной вечер НГУЭУ–2009 состоится 29 июня в Белом зале кинокон�
цертного комплекса имени Маяковского.

В программе вечера, который будет проходить с 19 часов вечера до 6
часов утра, – поздравления администрации и преподавателей, концертная
и конкурсная программы, дискотека.

Стоимость билета – 2000 рублей.
Заказ столиков и билетов – с 14 апреля в студклубе (3�й корпус, вставка

1) по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов, по средам – с 12 до 14.
Количество столиков ограничено: реализация билетов будет осуществляться
по квотам институтов до 5 июня.

Справки по телефону 211�07�66.

«Спортивная жизнь бьет ключом!», – говорят на ка�
федре физической культуры. И действительно, спортив�
ных достижений у студентов НГУЭУ в последнее время
было немало.

Например, сейчас проходит XXXII Спартакиада сре�
ди студентов высших учебных заведений Новосибирс�
кой области. На сегодняшний день спортсмены успели
померяться силами в семи видах соревнований, в кото�
рых наш университет показал себя более чем достойно.

5–7 марта состоялись соревнования по легкой атле�
тике, в ходе которых спортивная звездочка НГУЭУ Юлия
Куликова (гр. 7051) стала чемпионкой в беге на 400
метров с результатом 55,9 с.

В этот же день команда наших студенток, в составе
которой были Татьяна Осипова (гр. БМ�71), Любовь Та�
раданова (гр. 7043), Валентина Шуверова (гр. 7052) и
Юлия Куликова, заняла третье место в эстафете 4 х 200
метров с результатом 1.47,3 с, уступив лишь сильней�
шим: командам СГУПСа и НГТУ. Кроме этого, Юлия Кули�
кова стала третьей в личном зачете на дистанции в 200

На стенде около абонемен�
та художественной литературы
(1�й корпус) демонстрируется
выставка книг и репродукций
«Художник и муза».

Трудно (а то и невозможно)
найти художника, который бы в
своем творчестве не обращал�
ся к теме женской красоты.
В этих женских образах отража�
лись взгляды и эстетика самого
мастера, а также представления
о красоте, господствовавшие в
данную эпоху в обществе. Каж�
дый художник создавал свой
образ Прекрасной Дамы, отра�
жал в женских портретах свое
представление о поэтическом и
возвышенном.

На стенде собраны книги о
жизни и творчестве известных
живописцев, а также репродукции их произведений, в которых отражены
представления этих художников о женской красоте. И неважно, к какому из
течений изобразительного искусства, к какой эпохе принадлежал художник,
кого изображал на полотнах – аристократку, балерину или простую кресть�
янку. Каждый портрет становился воплощением представлений мастера об
идеале женской красоты. Но по этим работам можно составить также пред�
ставление о повседневной жизни его эпохи, об отношениях между мужчиной
и женщиной, существовавших в то время.

Собранные в экспозиции репродукции показывают понимание идеала
женской красоты всемирно известными мастерами живописи, такими как
Рубенс и Рембрандт, Рафаэль и Боттичелли, Тропинин и Карл Брюллов, Аргу�
нов и Кустодиев...

Представленные портреты написаны в разные эпохи и в разных стилях.
И, глядя на них сегодня, мы вряд ли задумываемся о том, что изображение на
холсте или на картоне запечатлело миг чьей�то конкретной жизни, через
который отражается история личности, звучит голос времени. Понятно, что
масштабы экспозиции не предполагают глубокого раскрытия материала, но
если кого�то заинтересуют судьбы художников и прекрасных женщин, кото�
рые вдохновляли их на создание шедевров, на абонементе художественной
 литературы можно взять немало книг, рассказывающих об этом. Вот некото�
рые из них: П. Декарг «Рембрандт», К. Егорова «Портрет в творчестве Ремб�
рандта», С. Маковский «Силуэты русских художников», Е. Алленова «Русские
художники от А до Я», Е. Останина «Мастера авангарда», Е. Ротенберг «Ис�
кусство Италии», Л. Вентури «Художники нового времени».

метров, где результат спортсменки составил 25 с. Итог
выступления наших легкоатлеток – шестое общекоман�
дное место!

В конце прошлой недели состоялись соревнования
по фехтованию, где наша команда фехтовальщиков за�
няла 5�е место. В личных достижениях отличились Ро�
ман Рыжов (гр. 7031), занявший третье место в фехтова�
нии на рапире, Елена Матюкова (гр. 6113), занявшая
третье место в фехтовании на шпаге, и выпускник НГУЭУ
Александр Напорчук, который стал третьим в фехтова�
нии на сабле.

Недавно состоялись и соревнования по пауэрлиф�
тингу, высокий результат в которых показал Виктор Дру�
жинин (гр. 5113), занявший второе место в весовой ка�
тегории до 100 кг.

Теперь впереди у наших спортсменов игры по бас�
кетболу среди женских и мужских команд, выступления
на соревнованиях по плаванию, участие в легкоатлети�
ческом кроссе.

Желаем спортсменам НГУЭУ новых побед!

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ

Премьеры апреля:
из Миргорода в Ирландию

тина Скорсезе, Квентина Тарантино и Дэвида Линча, и по�
этому каждая его пьеса виртуозно сочетает напряженную
интригу, неожиданные сюжетные ходы, остроумные диало�
ги в стиле «черного юмора» и глубокий психологизм.

«Королева красоты» – история о домашней войне,
которая идет между пожилой мамой Мэг Фолан и ее взрос�
лой дочерью Морин. Но это еще и история любви. В геро�
ях Мак�Донаха множество жизненных сил и страстей.
А бытовой реализм – только видимость, под которой ис�
крится фантастический коктейль из сентиментальной
мелодрамы, гротесковой комедии, броского «театра же�
стокости» и философской притчи.

Режиссер�постановщик спектакля – Анна Зиновье�
ва. Главные роли в спектакле играют заслуженная арти�
стка России Людмила Трошина (Мэг Фолан) и заслужен�
ный артист России Павел Харин (Пато Дули). Также в спек�
такле заняты артисты вокальной студии и студии пласти�
ки Ирина Маркова, Влад Макаров, Ярослав Стрельцов,
Яна Трегубова.

Спектакль можно будет увидеть 5 апреля, начало в
18.30.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ФОТОЭССЕ

Неожиданные гости

АНОНС СТУДКЛУБА

Для вас, выпускники!

ВЫСТАВКИ

ХУДОЖНИК
И МУЗА

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Спартакиада вузов:
выступаем успешно

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Положительные эмоции, вызван�
ные в ответ на улыбку, позволяют че�
ловеку шире смотреть на вещи. Та�
ким образом, улыбающийся собесед�
ник или фотография смеющихся де�
тей на рабочем столе помогают ра�
боте, стимулируя абстрактное мыш�
ление.

Специалисты в области марке�
тинга и изучения спроса Апарна Лаб�
ру из Чикагского университета и Ва�
несса Патрик из университета штата
Джорджия нашли взаимосвязь меж�
ду позитивными эмоциями и процес�
сом принятия решений. Они провели
ряд экспериментов на студентах. За�
ставляя людей вспоминать светлые
или темные эпизоды из жизни, иссле�
дователи изучали изменения в по�

УЛЫБАЙТЕСЬ – И ВАМ ПОВЕЗЕТ!
ведении и мышлении. Хорошие вос�
поминания стимулировали в участни�
ках исследования абстрактное мыш�
ление. При решении различного рода
задач они переставали обращать вни�
мание на досадные мелочи и пыта�
лись мыслить перспективно.

«Хорошее настроение позволяет
нам мысленно дать себе передышку,
посмотреть на ситуацию со стороны и
осмыслить ее заново. Плохое настрое�
ние, наоборот, заставляет думать очень
конкретно и принять в конечном счете
недальновидное решение», – подчер�
кивают авторы работы.

Эмоции человека имеют важное
значение в оптимизации всей дея�
тельности организма. Положитель�
ные эмоции – своеобразная «награ�

да» организму за труд, затраченный
им в процессе достижения полезного
результата. Они способствуют кон�
центрации всех резервов организма,
необходимых для быстрейшего дос�
тижения полезного эффекта.

Исследователи считают, что не�
обходимо стараться везде окружать
себя вещами, которые вызывают по�
зитивные эмоции.

Нужно помнить, что подавленные
эмоции вредят организму, потому что
на удерживание их в подсознании зат�
рачивается много энергии. Человек
одновременно обделяет себя энерги�
ей, которая может понадобиться для
каких�то созидательных целей, и зна�
чительно ослабляет свой организм.

По материалам Интернета

Сцена из спектакля «Королева красоты»


