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СОБЫТИЕ

С 9 по 12 сентября на многих де�
сятках площадок Новосибирска про�
ходили многочисленные встречи в
рамках грандиозного Международно�
го молодежного инновационного фо�
рума Интерра–2009. Одной из таких
площадок стал наш университет.

В первый день работы форума, 10
сентября, в актовом зале НГУЭУ со�
стоялся форсайт�семинар «Стратеги�
ческое развитие региона: от челове�
ческого ресурса к человеческому
капиталу». Семинар стал одним из
событий в рамках реализуемого фор�
сайт�проекта «Человеческий капи�
тал для региона инноваций», иници�
аторами которого выступили неком�
мерческое партнерство «СМАРТ�Кон�
цепт» и НГУЭУ.

Целью семинара стало форми�
рование экспертного сообщества по
вопросам развития инфраструктур
и проектов формирования челове�

ческого капитала в регионе и стра�
не в рамках реализации инноваци�
онного сценария развития. В семи�
наре приняли участие эксперты по
развитию человеческого капитала
и применению технологии форсай�
та как практики работы с будущим,
представители органов власти, не�
коммерческого сектора и бизнес�
структур, лидеры и участники про�
ектов по формированию инфра�
структуры развития человеческого
капитала на региональном и муни�
ципальных уровнях, практики в сфе�
рах управления, образования, сту�
денты, участники молодежных про�
ектов и программ развития терри�
торий.

Принял участие в Интерре и
действующий в нашем университе�
те образовательно�туристский аль�
янс «СОТА». 10 сентября он про�
вел для участников форума экспер�

тную сессию «Туризм как иннова�
ционный и инвестиционный ре�
сурс», на которой состоялась пре�
зентация студенческих проектов.
11 сентября «СОТА» пригласила
всех желающих в Искитимский рай�
он на туристский мини�фестиваль
«По следам войска Ермака», цент�
ральным событием которого стал
разыгранный любителями ролевых
игр фрагмент битвы казаков Ерма�
ка и войска хана Кучума. Об этом
фестивале мы рассказываем сегод�
ня на 4�й странице. А неравнодуш�
ных к проблемам философии и
культурологии собрал в студенчес�
ком клубе НГУЭУ вечерний клуб на
тему «Культурные идеи меняют со�
циальное пространство».

В следующие два дня, 12 и 13 сен�
тября, в студклубе университета про�
шла форсайт�игра на тему «Челове�
ческий капитал 2030», в ходе кото�

рой состоялся семинар – мозговой
штурм по выработке нового дискурса
человеческого капитала и региона
инноваций, игра на сценирование, а
также семинар по программирова�
нию проекта.

Международный центр компью�
терного образования Aptech НГУЭУ
провел очередной День открытых
дверей. Центр был создан в Новоси�
бирске в 2005 году совместно между�
народной корпорацией Aptech и на�
шим университетом и предлагает воз�
можность пройти обучение по двум
международным программам.

Первая из них, Arena Multimedia,
является программой по подготовке
специалистов в области компьютер�
ной графики и мультимедиа�техноло�
гий, вторая, АССР (Aptech Certified
Computer Professional), – программой
по подготовке профессиональных
программистов – специалистов по
управлению информационными сис�
темами и проектами.

Эти инновационные образова�
тельные программы доступны для
каждого – от старшеклассника или
студента до специалиста, желающего

Многоцветный калейдоскоп
Интерры

Более подробно о мероприятиях
форума Интерра, состоявшихся в
НГУЭУ, «НА» расскажет в одном из
следующих номеров.

На снимке: идет форсайт�игра
«Человеческий капитал 2030».

ФОТОРЕПОРТАЖЧТО НОВОГО?

Aptech
приглашает
к сотрудничеству
повысить квалификацию или сменить
профессию.

Занятия ведутся в вечернее или
дневное время сертифицированными
преподавателями по авторским кур�
сам Aptech, которые разработаны в
соответствии с международными
стандартами качества ISO 9001.

В ходе дня открытых дверей ди�
ректор международного образова�
тельного центра Aptech НГУЭУ Галина
Леонидовна Бабченко пригласила всех
желающих пройти обучение по про�
граммам, а также ответила на вопро�
сы гостей. Были продемонстрированы

студенческие работы, в том числе ви�
деоклипы, снятые слушателями и вы�
пускниками программы Arena
Multimedia. В завершении дня откры�
тых дверей прошло вручение дипло�
мов и сертификатов тем, кто успешно
прошел обучение в центре компьютер�
ного образования.

Узнать подробности о программах
Aptech можно по адресу: ул. Ядрин�
цевская, 53/1, 12 этаж, офис 1212, или
по телефону 201�47�04.

На снимке вверху: о своем центре
рассказывает его руководитель
Г. Л. Бабченко.

Это – не  кадр из исторического фильма. Это, так сказать, рабочий
момент воссозданной в ходе туристского фестиваля «По следам
войска Ермака» битвы казаков Ермака с воинством хана Кучума.
О том, что еще происходило на фестивале, организованном
Сибирским образовательно$туристским альянсом «СОТА» при
поддержке администрации Искитимского района, читайте и
смотрите на четвертой странице сегодняшнего номера «Нашей
академии».

Сказ про сечу
на Берди



Наверное, нет ни одного челове�
ка, который бы минувшим летом хоть
раз не прочитал в газетах или не уви�
дел в теленовостях сообщений о Все�
российском молодежном образова�
тельном форуме «Селигер–2009»,
который проходил с 1 июля по 10 ав�
густа в Тверской области. Недаром
его называли главным событием лета
Года молодежи.

Всего за время работы форума в
нем в этом году приняло участие бо�
лее 40 тысяч талантливых молодых
людей из 83 регионов России. За это
время в рамках форума прошло во�
семь смен: «Зворыкинский проект»,
«Россия для всех», «Ты – предприни�
матель!», «Информационный поток»,
«Артпарад», «Технология добра»,
«Лидерство» и заключительная сме�
на «Молодежный туризм». Предста�
вители молодежи со всей России зак�
лючили около 1800 соглашений о под�
держке и финансировании разрабо�
ток, о сотрудничестве с различными
компаниями и экспертами.

Конечно, форум федерального
масштаба не могли пропустить и сту�
денты НГУЭУ. Наш университет при�
нял участие в работе пяти направле�
ний. Своими впечатлениями в «НА»
уже поделились участники смены
«Молодежный туризм». В этом номе�
ре газеты мы публикуем впечатления
других участников форума.

Выпускник НГУЭУ Станислав
Триерс, смена «Зворыкинский про�
ект»:

– Было очень много интересных
людей, много экспертов, очень насы�
щенная образовательная программа.
Кроме этого мне удалось договорить�

Государственный технологичес�
кий университет «Московский инсти�
тут стали и сплавов» при поддержке
Федерального агентства по образо�
ванию Российской Федерации и при
участии представителей бизнеса и
венчурного капитала проводит все�
российский конкурс научных работ
аспирантов и молодых ученых по на�
правлению «Создание и развитие
новых высокотехнологичных проек�
тов и компаний».

Основная цель конкурса – при�
влечение внимания деловой и науч�
ной общественности к достижениям
молодых исследователей в области
менеджмента высоких технологий.
Конкурс направлен на создание ос�

новы для дальнейшего взаимодей�
ствия участников инновационного
процесса, а также на увеличение вы�
хода реальных бизнес�проектов из
технологических начинаний.

По результатам конкурса будет
проведен круглый стол при участии
руководителей крупных компаний и
венчурных фондов, посвященный воп�
росам успешной коммерциализации
научных проектов. В рамках круглого
стола победители конкурса предста�
вят свои проекты, а представители
бизнеса и венчурных фондов поделят�
ся опытом в достижении успеха.

Отборочный тур конкурса про�
водится с 7 по 20 сентября, финаль�
ный – с 19 по 21 октября.

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

На Селигер за идеями и знаниями

НЕ ПРОПУСТИ!

Основная цель – менеджмент высоких технологий
В рамках финального тура состо�

ится мастер�класс, посвященный воп�
росам управления высокотехноло�
гичными компаниями и проектами,
привлечения венчурного капитала и
управления интеллектуальной соб�
ственностью.

К участию в конкурсе пригла�
шаются аспиранты и молодые уче�
ные, выполняющие научно�иссле�
довательские работы, нацеленные
на создание и развитие высоко�
технологичных проектов и компа�
ний, в том числе по следующей те�
матике:

• менеджмент качества системы
управления высокотехнологичным
предприятием;

• маркетинг высокотехнологич�
ной продукции;

• предпринимательство в сфере
высокотехнологичной продукции;

• методы и инструменты управ�
ления компаниями в области высо�
котехнологичной продукции;

• разработка и реализация техно�
логий управления жизненным циклом
высокотехнологичной продукции;

• создание малых инновационных
предприятий в высокотехнологичных
отраслях экономики и управление
ими;

• развитие методов управления
жизненным циклом высокотехноло�
гичной продукции как области науч�
но�технической деятельности.

Для участия в конкурсе необхо�
димо заполнить заявку и предоста�
вить список публикаций автора
(коллектива авторов) научной ра�
боты. Электронные формы докумен�
тов, входящих в состав конкурсной
заявки, приведены на официальном
сайте конкурса: www.hitech�
misis.ru

Заявки на участие в конкурсе
просьба направлять по электронной
почте hitech@misis.ru, по факсу +7
(495) 236�21�05 или зарегистриро�
ваться на официальном сайте конкур�
са: www.hitech�misis.ru

Прием заявок и регистрация уча�
стников конкурса проводится до 20
сентября 2009 года.

Студентки НГУЭУ Ольга Осокина и Татьяна Акимова (вторая и третья слева)

Выпускница НГУЭУ Людмила Чинянина
и ее жених Виктор Кокуш в день свадьбы

Зам. министра по делам спорта, туризма и молодежи Олег Рожнов с участ�
никами форума. Справа – молодежный мэр Новосибирска Максим Останин

У Анны Рябовой на форуме появилось много новых друзей

ся с инвестором из Калифорнии о
поддержке моего проекта. Он связан
с программным обеспечением, позво�
ляющим снизить себестоимость новых
разрабатываемых лекарств. Сейчас
пока не ясно, какой будет форма под�
держки со стороны эксперта, но есть
налаженные контакты, что радует.

Ольга Осокина (гр. БЭ�64), сме�
на «Ты – предприниматель!»:

– «Селигер» – это неплохо для
отдыха. Мне очень понравился коман�
дный дух, позитивный настрой всех
участников форума. Что касается
обучения, я осталась им недовольна.
На лекциях было много информации,
которая была известна мне и раньше
либо вообще не нужна. Довольна, что
на Селигере мне удалось разработать
собственный проект «Психолого�кон�
сультационный центр “Женская

лига”», в котором по замыслу будут
проводиться тренинги для личност�
ного роста и бизнес�тренинги, ориен�
тированные на женскую аудиторию.

Анна Рябова (гр. БЭ�61) смена
«Информационный поток»:

– «Селигер» – это классная воз�
можность для студента попробовать
себя в том, чем он никогда до этого
не занимался. Например, мне было
интересно попробовать себя в каче�
стве модели, когда на форуме был
показ мод, было интересно снимать�
ся в телешоу «Шуры�муры» и «Воро�
шиловский стрелок». Была интерес�
ная образовательная программа, ко�
торая не столько принесла мне мно�
го нового, сколько помогла разложить
по полочкам те знания, которые уже
были. На «Селигере» действительно
собираются лидеры, так что у меня
даже возникло ощущение перенасы�
щения общением с активными людь�
ми! Кстати, сейчас мы вместе с ребя�

тами из других городов собираемся
реализовать совместный проект по
созданию российской молодежной
газеты. Я считаю, что сейчас студент
должен пробовать проявить себя в
разных сферах. Я вот, например, по�
няла: экономика – это круто, но мне
больше нравится пиар.

…Участвовала в работе молодеж�
ного форума на Селигере (причем уже
второй раз) и корреспондент «НА»
Анастасия Федотова. В этом году она
побывала на смене «Лидерство», в
ходе которой молодежь изучала тех�
нологии социального проектирования,
получала опыт ведения информаци�
онных кампаний, обучалась навыкам
управления массами, ведения и раз�
вития собственного проекта, осваива�

ла новые технологии формирования
жизненных стратегий. В течение не�
дели участники форума проходили
обучение, презентовали свои проек�
ты, встречались с руководителями
страны, политиками, видными обще�
ственными деятелями. Так, 25 июля
«Селигер–2009» посетил премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин.

Самым успешным «Селигер–2009»
стал, пожалуй, именно для делегации мо�
лодых лидеров Новосибирска. Обще�
ственному молодежному совету города
Новосибирска удалось подписать более 20
соглашений о поддержке проектов и по�
лучить четыре гранта от Всероссийского
фонда «Национальные перспективы».

Кроме этого, новосибирцы успели
сыграть на Селигере две свадьбы. Од�
ной из невест была выпускница спе�
циальности «Связи с общественнос�
тью» НГУЭУ Людмила Чинянина, кото�
рая вышла замуж за Виктора Кокуша.
Конечно, обе невесты познакомились
со своими избранниками задолго до
форума, но церемонии бракосочета�
ния они решили провести именно на
этом грандиозном молодежном сборе.
И счастья, совета да любви молодым

пожелали не только сверстники из
разных регионов России, но и видные
общественные деятели.

10 августа, после возвращения в
Новосибирск, состоялась встреча
участников лидерской смены с мэром
Новосибирска Владимиром Городец�
ким, по итогам которой мэр обещал
поддержать перспективные проекты
команды молодых новосибирцев.

Анастасия ФЕДОТОВА



12 сентября отметила юбилей
одна из наиболее уважаемых и
опытных преподавателей нашего
университета, кандидат истори�
ческих наук заслуженный работ�
ник НГУЭУ Галина Борисовна По�
ломошнова.

– Что меня радует больше все�
го в жизни? Не поверите, но это
студенты! (Смеется). Я счастлива
от того, что моя работа позволяет
мне общаться с молодежью, под�
питываться ее энергией, видеть ее
желание учиться. Иногда я гово�
рю – отчасти в шутку, отчасти се�
рьезно, – что мечтала бы умереть,
стоя за кафедрой, – так ответила
Галина Борисовна на первый воп�
рос корреспондента «Нашей ака�
демии». – Путь педагога я избра�
ла для себя давно, еще в третьем
классе я уже учила уму�разуму
своих одноклассников. И за мно�
гие годы работы в системе обра�
зования я нисколько не разоча�
ровалась в профессии. Именно по�
этому я сейчас нахожусь здесь.

Осознав свое стремление быть
учителем, Галина Борисовна поступила в Новосибирский го�
сударственный педагогический институт (ныне – универси�
тет) на историко�филологический факультет.

– В студенческие годы я активно занималась освоением
культуры, – рассказывает юбиляр. – Мне, деревенской дев�
чонке, нравилось посещать кружки художественного творче�
ства, которые работали в новосибирских театрах. Часто бы�
вала в музеях, практиковалась в качестве гида в картинной
галерее, сотрудничала с газетой «Молодость Сибири» в каче�
стве корреспондента…

Галина Борисовна 10 лет проработала преподавате�
лем и завучем в школах города и области. В нашем вузе
начала трудиться в 1971 году, прошла все ступеньки долж�
ностей от ассистента до профессора. С 1988 года работает
в деканате учетно�финансового факультета (УФФ), позднее
переименованного в институт экономики, учета и статис�
тики (ИЭУиС) в должности заместителя директора, где обре�
ла свой «второй дом». За 20 лет трудовой деятельности в

Сегодня прорек�
тор НГУЭУ по общим
вопросам Василий
Иванович Комосов
отмечает день рож�
дения. Сентябрь –
для каждого из ра�
ботающих в системе
образования месяц
особенный. А для
Василия Ивановича
он ознаменован не
только тем, что на�
чинается учебный
год, а значит, и под�
водятся итоги лет�
них ремонтных ра�
бот, за выполнение
которых он отвечает, но и личным праздником.

Как и многие руководители нашего университета, В. И. Комосов –
сам выпускник «нархоза». Видимо, так с годами сложилось, что обуче�
ние в нашем вузе у большинства студентов формирует особенный ха�
рактер, который органично сочетает ответственность за порученное
дело и требовательность к подчиненным с добрым и внимательным
подходом к людям. Именно такой характер у Василия Ивановича.
И сотрудники подведомственных ему структур отвечают своему руко�
водителю добросовестным отношением к труду, четким, слаженным и
аккуратным выполнением своих служебных обязанностей. Их работа
не всегда на виду, но ее результаты видны каждому – стоит только
оглянуться вокруг.

Вместе со всеми коллегами Василия Ивановича коллектив редак�
ция «НА» от всей души поздравляет его и желает, чтобы здоровье,
счастье и уважение коллег всегда сопутствовали ему, а его работа на
благо родного университета продолжалась еще много�много лет.

9 сентября отметил
день рождения про�
ректор НГУЭУ по инно�
вационному образова�
нию и методической
работе Сергей Алевти�
нович Смирнов.

Сергею Алевтино�
вичу с его днями рож�
дения очень везет.
В прошлом году отлич�
ным и полезным по�
дарком не только для
именинника, но и для
многих других людей
стал пилотный выпуск
нового научного изда�
ния нашего универси�
тета «Вестник НГУЭУ»,
ответственным редак�

тором которого он является. А в нынешнем году вообще с его днем
рождения совпало грандиозное мероприятие, проходящее в нашем
вузе в рамках Международного молодежного инновационного фору�
ма Интерра, – форсайт�проект «Человеческий капитал для региона
инноваций», к организации и проведению которого Сергей Алевти�
нович имеет самое что ни на есть прямое и непосредственное отно�
шение.

Должность проректора по инновационному образованию появи�
лась в НГУЭУ недавно. Но еще задолго до того как занять ее Сергей
Алевтинович уделял много внимания внедрению в учебный процесс
различных инноваций. Например, он был одним из главных организа�
торов запомнившейся всем ее участникам крупной деловой игры.
С. А. Смирнов и сейчас занимается многими проблемами, связанными
с образовательными инновациями. Главный смысл его работы заклю�
чается в том, чтобы изменить к лучшему не только качество обучения
студентов, но и поднять на новый уровень образовательный процесс в
нашем вузе, чтобы НГУЭУ стал одним из лидеров в подготовке специа�
листов, прежде всего, в сфере экономики и управления.

Но коллегам Сергей Алевтинович известен не только как органи�
затор и пропагандист различных инноваций, не только как редактор
наших научных периодических изданий. Те, кто посещает встречи в
«Гостиной у ректора», знают проректора как активного и остроумно�
го участника этих давно заслуживших признание в коллективе вече�
ров отдыха.

Редакция «НА» присоединяется к поздравлениям, которые в эти
дни получает Сергей Алевтинович и желает ему много новых инте�
ресных начинаний в профессиональной деятельности, счастья и ус�
пехов во всех делах.

«НА» регулярно сообщает
об учебных пособиях и других
изданиях, написанных препода�
вателями нашего университета,
которые выпускает издательс�
ко�полиграфический комплекс
НГУЭУ. Но книги, созданные в
результате научной работы пе�
дагогов и исследователей «нар�
хоза», выходят в свет и во мно�

гих других издательствах страны, в том числе в столичных.
Одна из таких книг – учебник доктора технических наук

профессора кафедры управления НГУЭУ Елизаветы Васильев�
ны Фрейдиной «Исследование систем управления» (под ре�
дакцией доктора экономических наук профессора Ю. В. Гу�
сева), который вышел в свет в московском издательстве «Оме�
га�Л». Учебник допущен советом учебно�методического объе�
динения вузов России по образованию в области менеджмен�
та в качестве учебного пособия по специальности «Менедж�
мент организации».

Первое его издание было выпущено в нашем вузе в 2003
году, а сейчас московское издательство выпустило в свет до�
полненное издание учебника.

Учебник предназначен для студентов и магистрантов, обу�
чающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Эко�
номика и управление на предприятии». В книге рассматривает�
ся комплекс вопросов, касающихся системы управления органи�
заций: система научных знаний, основы, современная парадиг�
ма и методологии исследования систем управления, методы и
модели системного анализа, ориентированные на оптимизацию
функционирования организационных систем и так далее.

– Дисциплина «Исследование систем управления» была
введена в программу обучения студентов по специальности
«Менеджмент организации» с 1997 года, – рассказала кор�
респонденту «НА» Елизавета Васильевна Фрейдина. – Эта
дисциплина вызвала у меня живейший интерес. Во�первых,
переходя в сферу образования из системы академии наук, я

получала возможность продолжить свою работу по исследо�
ванию сложных систем, во�вторых, открывалось поле дея�
тельности для творчества, так как содержание дисциплины
в первые годы ее ввода рассматривалось как авторская раз�
работка. Позже, с введением в 2002 году стандарта на дис�
циплину, оказалось, что содержание учебника полностью ему
соответствует.

Говоря об основных идеях, которые нашли отражение в учеб�
нике, автор называет следующие: исследование как познава�
тельная деятельность накопило систему знаний, имеет сменяю�
щие друг друга парадигмы, развивающийся набор методологий;
исследование как рождение идей и их материализация – трудно
формализуемый процесс, поэтому необходимо выстраивать не�
кий путеводитель посредством принципов, архетипов, моделей
и методов. Елизавета Васильевна в своей книге постаралась
представить контекст исследования в виде некого простран�
ства проблем, дифференцировать его по сложности решения и
проиллюстрировать эту сложность, представить базовые для
менеджмента математические дисциплины, в первую очередь
такие, как системный анализ, теория устойчивости и теория мас�
сового обслуживания в приложении к исследованию систем уп�
равления и объектов управления, через которые проявляется
качество и эффективность управления.

В учебнике дано развитие относительно нового направ�
ления в менеджменте – диагностики систем управления. Каж�
дое из положений, содержащихся в книге, утверждает нераз�
рывную связь между управлением и экономикой, показывает
студентам, что любое принимаемое решение и его послед�
ствия имеют стоимость.

От других учебников и учебных пособий по этой дисципли�
не, особенно изданных ранее, книга Е. В. Фрейдиной отлича�
ется тем, что в нее включены новые разделы, такие как сис�
тема научных знаний, параметры организации управления,
исследование параметров процессов управления и диагнос�
тика, а также тем, что полезность и эффективность каждого
из инструментов исследования поясняется на конкретных
ситуациях из практического менеджмента.

ЮБИЛЕЙ

…Всех доверчивей и строже
в этом мире доброта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Результаты
всегда на виду

Первым делом –
инновации

деканате ни разу не возникло жела�
ния оставить эту работу.

– «Нархоз» действительно сильно
изменился за эти годы. И это были пе�
ремены к лучшему! Вуз стал комфорт�
нее для работы, красивее, улучшилась
материальная база. А что главное –
сложился стабильный коллектив со
своими традициями. Изменился и кон�
тингент студентов – они стали друже�
любнее друг к другу, целуются при
встрече, защищают друг друга.

За время работы в институте Гали�
на Борисовна преподавала много дис�
циплин: экономическую историю, по�
литологию, историю отечества, поли�
тическую мысль Востока. И нельзя не
отметить не только ее глубокие знания,
но и большой талант педагога и воспи�
тателя.

– Я считаю, что главное – это по�
дойти к людям с добром. Можно по�
мочь раскрыться даже самому недо�
бросовестному студенту, ведь часто
недостаток знаний или неумение себя
вести – это не вина, а беда человека.
При этом надо понимать, что есть тон�
кая грань между пониманием и по�

творством и не переходить ее.
С 1999 года юбиляр возглавляет профсоюзный комитет

трудового коллектива НГУЭУ. Эта общественная работа тре�
бует многих сил и времени, но Галина Борисовна по�прежнему
не оставляет свой пост.

– Наверное, это образ жизни… Хочется быть востребо�
ванной, быть на людях, приносить пользу!

Галина Борисовна любит провести вечер за книгой, посе�
щает филармонию, с удовольствием огородничает.

– Чего бы мне хотелось от жизни? Успехов моей внучки и,
конечно, здоровья, чтобы иметь возможность и дальше рабо�
тать! – так она ответила на завершающий беседу вопрос, и лю�
бой, кто ее хорошо знает, другого ответа от нее бы и не ждал.

Газета «Наша академия» присоединяется к тем многочис�
ленным поздравлениям, которые прозвучат для Галины Бори�
совны в связи с ее юбилеем. Желаем радости, тепла, душев�
ных сил и долголетия!

Елена ГАВРОВСКАЯ

СОЗДАНО В НГУЭУ

Как исследовать
системы управления
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18 сентября в студенческом клубе состоятся второй день кастинга на
участие в конкурсе «Мисс Университет–2009». Начало в 17.30.

Ежегодно проводимый конкурс «Мисс Университет» уже много лет яв�
ляется одним из самых интересных событий университетской жизни и пользу�
ется в нашем вузе огромной популярностью. Его участницы не только полу�
чают море незабываемых впечатлений и ценных призов, но и приобретают
новые знакомства и многочисленных поклонников, а также право пред�
ставлять наш университет на таких конкурсах, как «Мисс Студенческая
Осень», «Мисс Студентка NSK», «Мисс Сибирь».

В конце ноября на финальном шоу жюри выберет не только «Мисс Уни�
верситет», но и «Вице�мисс Университет», «Бизнес�Леди», «Мисс Фото»,
«Мисс Оригинальность», «Мисс Бикини», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс
Narhoz.ru», «Мисс Дружба».

Милые претендентки на корону «первой леди университета»! Собира�
ясь на кастинг, не забудьте про соответствующий внешний вид: туфли на
высоком каблуке, обтягивающий верх, короткая юбка или шорты, минимум
макияжа, хорошее настроение и очаровательная улыбка.

11–12 сентября на живописной
поляне под Искитимом в рам$
ках форума Интерра прошел
первый туристский мини$фе$
стиваль, организаторами кото$
рого выступил Сибирский об$
разовательно$туристский аль$
янс «СОТА» при поддержке ад$
министрации Искитимского
района Новосибирской облас$
ти. Фестиваль был посвящен
презентации экскурсионного
маршрута «По следам войска
Ермака».

То не пыль в поле пылится, не ту�
ман с моря подымается, не грозная
туча собирается, не из той тучи моло�
нья сверкает, – то подымается силуш�
ка зла Кучума неверного, хана Сибир�
ского. Против воинства того грозно�
го вышел атаман Ермак, добрый мо�
лодец, со своею дружиною славною.

То не сказка, то не сон – перед студентами «нархоза»
и другими участниками фестиваля ожили исторические
персонажи Ермак и Кучум. А сошлись они в сече на зем�
ле Искитимской. Бились они, бились, много мечей изло�
мали, и дрогнули воины сибирского хана! И бежал Кучум
в степи Ишимские! И с тех пор Сибирью стало могуще�
ство Руси прирастать, а про великие подвиги атамана и
сегодня в легендах сказывают!

Исторические события более чем 400�летней давно�
сти словно по мановению волшебной палочки возроди�
лись на берегах реки Бердь, на поляне зеленой. Чудо�
чудное поляна та – ровна, просторна, а на другом берегу
– бор шумит, горы древние красуются. Легенда есть ста�
родавняя, что не простые то места, а центр силы, от кото�
рого здоровьем люди набираются. Недаром недалече
ключ святой пробивается. От воды его все хворости да
недуги пропадают. На полянке той лагерем встал ата�
ман Ермак да его гости дорогие.

Пир горой начался – великую победу Ермака празд�
новати! Храбры мужи и красны девицы разгулялися да
разыгралися, проявили себя в древних ремеслах и искус�
ствах. Мыло варить, амулеты своими руками делать, из
лука стрелять али хороводы водить – всему научились
студенты у мастеров!

АНОНС СТУДКЛУБА

Красавицы, мы ждем вас!

СКАЗСКАЗСКАЗСКАЗСКАЗ
ПРО СЕЧУПРО СЕЧУПРО СЕЧУПРО СЕЧУПРО СЕЧУ
НА БЕРДИНА БЕРДИНА БЕРДИНА БЕРДИНА БЕРДИ

Ну где еще можно испытать себя в стрельбе из лука?

Битва вызвала живейший интерес зрителей

Без русской пляски и праздник – не праздник
Песни Насти Трубенковой понравились бы

и настоящему Ермаку

Участников фестиваля приветствовали зам. главы администрации
Искитимского района Б. В Безденежный, первый проректор НГУЭУ

Л. К. Бобров, руководители «СОТА» М. В. Артамонова и О. И. Лихтанская

Блеснул талантом на фестивале и глава Чернореченской
муниципальной администрации В. П. Мазилкин

То не трели соловьиные растекаются, то песню поет
Настасья Трубенкова: и пригожая, и хорошая,
точно роза алая. А от голоса ее душа и поет, и
плачет! А вышли потом артисты известные из
ансамбля «Берегиня», как пустились в пляс!
И глядя на тот пир и те игрища, даже боярин
Владимир�свет Павлович, глава местной ад�
министрации, в своем тереме не усидел, к го�
стям вышел. Да не просто так, а с баяном –
сам захотел честной народ распотешить.

Долго длился пир, яства, игры и хоро�
воды до упаду – и по усам текло, и в рот
попало.

Славно гостей приняла земля Искитим�
ская! Хлебом�солью почевали Ермака с дру�
жиною бояре да дворяне, словом добрым
привечали, да на будущий год снова в гости
звали.

Сказ о фестивале, об атамане Ермаке
и дружине его записала раба Божия

Алена ГАВРОВСКАЯ
Центр русского фольклора и этнографии «Берегиня»

представил на фестивале многочисленные сувениры

ФОТОРЕПОРТАЖ


