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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В диссертационном совете при Тюменском юридическом институте МВД
России успешно прошла защита диссертационного исследования на соис�
кание ученой степени кандидата юридических наук старшего преподава�
теля кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
НГУЭУ Романа Николаевича Боровских.

Темой его диссертации по специальности «Уголовное право и кримино�
логия; уголовно�исполнительное право» стало исследование криминаль�
ных проявлений в страховой деятельности, их анализ и противодействие
им (научный руководитель – доктор юридических наук профессор
М. П. Клейменов).

Состоялась ежегодная межвузовская олимпиада по уголовному праву и
уголовному процессу.

Олимпиада проходила на базе Новосибирского гуманитарного института
в три тура: выступление с докладами, тестирование, решение юридических
казусов. Среди ее участников были такие вузы города, как НГТУ, НГИ, НИЭМ,
СГУПС, СибУПК, НВИ.

В команду НГУЭУ вошли Алина Радченко (гр. Ю�72), Ольга Скобло (гр. Ю�
71) и Наталья Михель (гр. Ю�62).

По итогам всех трех туров наши студентки заняли первое место в коман�
дном зачете. Наградой им стал кубок и диплом 1�й степени.

На снимке: члены команды Ольга Скобло, Алина Радченко, Наталья Михель
и руководитель команды старший преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики Роман Николаевич Боровских.

Как сообщила корреспонденту
«НА» администратор клуба ассистент
кафедры финансов Ирина Фролова,
этот конкурс стал первым опытом ра�
боты «финансистов» с бизнесом. Сту�
дентам было предложено следующее
задание: инвестировать три миллиона
рублей в ценные бумаги и получить
наибольший доход. По сути, ребята
должны были выступить в качестве
инвестиционных консультантов.

На презентации кейсов каждая из
четырех команд должна была пред�
ставить сформированный портфель и
обосновать систему принятия реше�
ний. На защите кейсов присутство�
вали представители Новосибирского
офиса «БКС» : руководитель отдела
продаж А. А. Пузыня и старший инве�
стиционный консультант К. А. Шмидт.
По их замечанию, инвестиционные
идеи студентов во многом совпали с
мнением профессионалов и даже
были достаточно свежими и иннова�
ционными.

Убедительную победу на конкур�
се одержала команда Smart
Investment Group. В ее состав входи�

ли студентки группы 7041 Дарья Шве�
цова, Валерия Кокуева, Татьяна Ло�
женицына, Елена Разумова и Екате�
рина Семиренко. Жюри отметило, что
победительницы грамотно построили
презентацию, использовали матема�
тические методы, методы техничес�
кого анализа, провели достаточно
глубокий анализ финансовых факто�
ров. Поскольку ребята вкладывали
виртуальные деньги в совершенно
реальные бумаги, то через некоторое
время они смогут проверить, совпали
ли их прогнозы с ситуацией на рынке.

А через неделю в присутствии
директора Международной бизнес�
школы НГУЭУ М. Ю. Гусева прошло
подведение итогов конкурса. Дирек�
тор Новосибирского офиса «БКС»
Ирина Константиновна Фадеева по�
здравила ребят с успешным дебютом
в роли инвесторов и предложила им
пройти стажировку в своей компании,
где уже трудится немало выпускни�
ков нашего вуза.

На снимке: И. К. Фадеева вруча�
ет диплом представительнице груп�
пы�победителя Валерии Кокуевой.

Ученый совет НГУЭУ принял ре�
шение о присвоении почетного зва�
ния «Заслуженный работник
НГУЭУ» очередной группе препода�
вателей и сотрудников универси�
тета.

Заслуженными работниками
НГУЭУ в нынешнем году стали за�
ведующая кафедрой иностранных
языков Н. Н. Коваленко, профес�
сор кафедры управления В. Л. Лу�
нев, старший методист бизнес�кол�
леджа С. М. Степанова, доцент ка�
федры экономической информати�
ки Т. И. Степанова.

Все они посвятили работе в на�
шем вузе многие годы жизни и вне�
сли большой вклад в подготовку
студентов.

Стали известны имена студентов,
которые представят НГУЭУ на город�
ском и региональном фестивалях са�
модеятельного творчества студентов
«Студенческая весна в Сибири».

На городском этапе в номинации
«Музыка» выступят ведущие вокали�
сты нашего вуза Сергей Унщиков, Ана�
стасия Трубенкова и Мария Евтеева.
В номинации «Хореография» НГУЭУ
будут представлять школа современ�
ного танца «Высокое напряжение»,
арт�балет «Шпильхауз», танцеваль�
ный коллектив «Аз�Арт». С бальным
танцем выступят Анна Полукеева и
Николай Кабукин, Софья Леопко ис�
полнит восточный танец. В номина�
ции «Театр» выступит театральная
студия НГУЭУ, в номинации «Ориги�
нальный жанр» будет представлен
Театр моды НГУЭУ под руководством
Ивана Олькова.

На региональном этапе также
выступят эти исполнители и коллек�
тивы. А кроме них на сцену выйдут
вокалистки Майя Гагиева, Вероника
Иванова и Алена Павина, в номина�
ции «Журналистика» будут представ�
лены Кристина Мещерякова и Анна
Рябова.

Всего в этом году в фестивале
примет участие творческая молодежь
из 22 высших учебных заведений Но�
восибирска. Заявки подали более 800
сольных исполнителей и коллекти�
вов.

Команда НГУЭУ впервые приняла участие в чемпионате и первенстве
Сибирского федерального округа по фитнес�аэробике.

Соревнования проходили в Красноярске. В состав нашей сборной вошли
Марина Воронова (гр. 7046), Олеся Гавриленко (гр. 9050), Лиза Ганзя (гр.
7046), Юлия Зацаринная (гр. 6045), Ольга Морозова (гр. 6042) и Марина Рус�
ских (гр. МО�82). Тренер команды – И. Ю. Белкова. Девушки выступили в
категории «хип�хоп», представив свой спортивный танец. Отметим, что учас�
тницы команды проявляли танцевальные таланты и на прошедшем недавно
фестивале «Студенческая весна в НГУЭУ».

Студенческая сборная «нархоза» прошла в полуфинал, но взойти на пье�
дестал нашим девушкам пока не удалось. Так или иначе, участие в соревно�
ваниях столь высокого ранга позволило спортсменкам оценить свой уровень
и наметить пути дальнейшего развития. Особенно ценным для них оказалось
общение с командой «Вираж» – чемпионами России 2007 и 2008 годов.

На снимке: команда «нархоза» с исполнительным директором Федерации
фитнес�аэробики России мастером спорта международного класса Василием
Козыревым.

Первое место – наше!

ВПЕРВЫЕ

Прошли в полуфинал СФО

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

ИНВЕСТИРУЙИНВЕСТИРУЙИНВЕСТИРУЙИНВЕСТИРУЙИНВЕСТИРУЙ
И БОГАТЕЙ!И БОГАТЕЙ!И БОГАТЕЙ!И БОГАТЕЙ!И БОГАТЕЙ!

ЧТО НОВОГО?

Защита прошла успешно

На базе профессионального клуба «ФинансистЪ» прошел от�
крытый конкурс по портфельному инвестированию, задания
для которого предоставила компания «БрокерКредитСервис».

Новых вам
успехов,
заслуженные
работники!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРАД ТАЛАНТОВ

Студенческая
весна пришла
в Сибирь



объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско�преподавательского состава по ка�
федрам:
международных отношений – профессора (3);
бухгалтерского учета – доцента (1);
психологии и психофизиологии – профессора (2), до�
цента (4);
сервиса и организации коммерческой деятельности –
старшего преподавателя (1);
страхования – профессора (1);
уголовного права, уголовного процесса и криминалис�
тики – доцента (5), старшего преподавателя (3);
экономической информатики – старшего преподавате�
ля (1).

Последний день приема документов – 19 апреля 2010
года.

20–23 апреля в нашем универси�
тете пройдет III Сибирский кадровый
форум «Инновационный климат и
кадровые технологии: взаимодей�
ствие бизнеса, образования и науки».

«В основе современного эконо�
мического роста страны, региона ле�
жит научно�технический прогресс. Те
предприятия, которые приняли этот
факт как руководство к действию,
сегодня процветают, а остальные вы�
нуждены платить обладателям новых
технологий интеллектуальную ренту
за счет занижения цены труда своих
работников. Современный бизнес в
условиях необходимости постоянно
внедрять новые инициативы более
чем когда бы то ни было зависит от
привлечения, удержания и эффектив�
ности использования все более де�
фицитного ресурса – квалифициро�
ванных кадров, способных реализо�
вывать инновационные процессы», –
считает идейный вдохновитель Си�
бирского кадрового форума доктор
экономических наук профессор
С. И. Сотникова.

Участниками форума станут ди�
ректора по персоналу, специалисты
кадровых служб, руководители пред�
приятий и консалтинговых фирм, пред�
ставители органов государственной
власти, ученые, работники высшего
образования, студенты и  аспиранты
экономических вузов. Интерес к фо�
руму выразили представители Ново�
сибирска, Казани, Екатеринбурга,
Пензы, Томска, Кемерово, Новокузнец�
ка, Красноярска, Оренбурга, Алтая.

Два прошедших форума показа�
ли, что такая форма общения пред�
ставителей деловых кругов, органов
власти, науки, образования, студен�
тов дает хорошие результаты и вызы�
вает большой интерес участников.

III Сибирский кадровый форум
посвящен проблемам поиска инстру�
ментов развития инновационной HR�
деятельности в сфере образования,
науки и бизнеса; механизмов привле�
чения молодежи к решению актуаль�
ных вопросов в инновационном раз�
витии; путей формирования единого
информационного, образовательного

и научно�исследовательского про�
странства в сфере управления чело�
веческими ресурсами.

В рамках форума 22 апреля прой�
дет межрегиональная научно�прак�
тическая конференция «Инноваци�
онный климат и кадровые техноло�
гии: взаимодействие бизнеса, обра�
зования и науки», на которой ученым,
представителям власти и специалис�
там�практикам предстоит найти спо�
собы управления региональными рын�
ками труда в условиях становления
инновационной экономики.

В этот же день состоятся мастер�
классы ведущих HR�специалистов,
руководителей бизнеса и педагоги�
ческих работников Новосибирска.
Тематика мастер�классов будет раз�
нообразной: «Идеологические фор�
мы работы с персоналом», «Как со�
здать результативную команду: инно�
вационные методики по выявлению
и использованию индивидуальных и
групповых ресурсов», «Как продать
свои идеи», «Практика использова�
ния модели компетенций в управле�

нии персоналом», «Оценка и разви�
тие инновационного потенциала ко�
манды», «Разработка системы опла�
ты по труду в коммерческой органи�
зации», «Спрос рождает предложе�
ние? Реалии рынка труда 2008–2010»,
«Психологическая диагностика про�
фессиональной направленности лич�
ности», «Технологии самопрезентации
и самопродвижения при трудоустрой�
стве» и так далее.

В течение всех дней форума бу�
дет проходить информационная выс�
тавка кадровых агентств, центров
бизнес�образования и других органи�
заций, работающих в области управ�
ления человеческими ресурсами.

Наш вуз является базовым по
проведению заключительного этапа
Всероссийской студенческой олимпи�
ады по управлению персоналом.
В рамках форума состоятся II и III
туры этой олимпиады, в которых при�
мут участие студенты 3–5�х курсов
различных вузов, обучающиеся по
специальностям «Управление персо�
налом», «Экономика труда», «Менед�

жмент организаций». Олимпиада не
только позволит оценить уровень об�
разования в области HR�менеджмен�
та в вузах, но и предоставит возмож�
ность представителям организаций
осуществить поиск и отбор лучших
студентов для последующего трудо�
устройства в своих компаниях. Пред�
ставители компаний�работодателей
имеют право в течение всей олимпи�
ады наблюдать за ее участниками, за�
давать им вопросы, дополнять зада�
ния, а по окончании олимпиады смо�
гут лично пообщаться с каждым из
понравившихся им студентов.

Чтобы облегчить абитуриентам
проблему выбора будущей профессии,
кафедра экономики труда и управле�
ния персоналом НГУЭУ в рамках фо�
рума проведет для школьников 10–
11�х классов городскую олимпиаду по
управлению персоналом «Первый шаг
к карьере». Для выполнения заданий
олимпиады не потребуется специаль�
ных знаний. Зато школьникам нужно
будет продемонстрировать такие не�
обходимые для менеджера по персо�
налу качества, как творческий под�
ход к решению поставленных задач,
умение работать в команде, сообра�
зительность, логика, стрессоустойчи�
вость, способность оперативно и са�
мостоятельно принимать обоснован�
ные решения и организовывать ра�
боту группы, навыки риторики. Побе�
дители и призеры смогут воспользо�
ваться преимущественным правом
поступления в НГУЭУ (при прочих рав�
ных условиях).

Возникшие по ходу работы фору�
ма вопросы можно будет обсудить на
дискуссионных площадках с участи�
ем руководителей предприятий, ме�
неджеров по персоналу, профильных
специалистов высших школ. Плани�
руется работа четырех площадок: «В
поисках эффективности управления
человеческими ресурсами: тенден�
ции и прогнозы», «Социально�право�
вые аспекты обеспечения паритета
интересов работника и работодате�
ля в современных финансово�эконо�
мических условиях», «Имидж и кор�
поративные коммуникации в бизне�
се», «Управление персоналом: учет,
анализ, аудит».

Завершится работа III Сибирско�
го кадрового форума проведением
круглого стола «Бизнес и образова�
ние: инновационные формы взаимо�
действия вуза и работодателей».
Вместе с кадровиками в нем примут
участие представители органов вла�
сти, бизнеса, общественных органи�
заций, ассоциаций по управлению
персоналом.

Зарегистрироваться для участия в
форуме можно на сайте www.nsuem.ru,
а получить более детальную информа�
цию о форуме – по электронному ад�
ресу sotnikova@nsaem.ru.

В ноябре прошлого года Международную бизнес�школу нашего универси�
тета посетил директор программы «Фулбрайт в России» Энтони Колиха. На
встрече, организованной при содействии новосибирского офиса Американс�
ких советов по международному образованию в Новосибирске, директор МБШ
НГУЭУ Михаил Юрьевич Гусев обсудил с господином Колиха ряд направлений
сотрудничества. Главным образом, были рассмотрены перспективы привле�
чения профессорско�преподавательского состава из США на образователь�
ную программу SUNY, реализуемую Международной бизнес�школой совмест�
но с Государственным университетом Нью�Йорка.

И вот мы можем подвести первые итоги этого диалога: в МБШ начал
работать Кевин Брондум, специалист с области политологии, стипендиат про�
граммы «Фулбрайт в России».

К. Брондум ведет для студентов программы SUNY курс «Основы полити�
ческой системы США» на английском языке. Данный курс дает уникальную
возможность слушателям получить информацию «из первых уст» в американ�
ском образовательном формате и, как результат, освоить азы конституцион�
ного права Соединенных Штатов, изучить механизмы принятия решений в
американской внутренней и внешней политике, а также научиться анализи�
ровать современные политические и социально�экономические процессы,
происходящие в США.

Кевин Брондум приехал в Новосибирск из города Миннеаполис, штат Мин�
несота. Получив степень бакалавра в области политологии, молодой специа�
лист решил углубить свои исследования на примере современной политичес�
кой системы РФ, что впоследствии позволило ему стать стипендиатом про�
граммы «Фулбрайт в России».

– Я вовсе не считаю, что американская политическая система идеальна, –
говорит Кевин. – Конечно, у нее есть немало достижений, достойных восхище�
ния, но и немало проблем. В Европе имеются примеры политического устрой�
ства, превосходящие США по многим параметрам. Например, в странах Сканди�
навии намного лучше функционирует система социального обеспечения. Что
касается России, то наибольшим ее недостатком мне представляется рост кор�
рупции. В этом плане США удалось выстроить достаточно прочную систему
сдержек и противовесов, и здесь особенно важно наличие по�настоящему не�
зависимой судебной власти. Я считаю чрезвычайно интересными и продуктив�
ными сравнительные исследования политических систем разных государств,
что в конечном итоге поможет нашим странам заимствовать лучшее из зару�
бежного опыта.

Как считает директор Международной бизнес�школы М. Ю. Гусев, при�
влечение преподавателя из США – лишь первый шаг в долгосрочном сотруд�
ничестве НГУЭУ с программой «Фулбрайт в России», но очень серьезный этап
в дальнейшем развитии программы SUNY в МБШ.

Следует отметить, что слушателем данной программы может стать сту�
дент НГУЭУ любого курса и любой специальности, владеющий английским
языком на уровне Intermediate. Подробнее о программе можно узнать на
сайте www.nsuem.ru, раздел «Студенту» и по телефону 201�63�64.

Первый месяц весны в числе дру�
гих интересных событий ознамено�
вался рождением еще одного ново�
сибирского музея, который так и на�
зывается: Музей города Новосибирс�
ка. Коллектив молодого музея пред�
лагает горожанам поучаствовать в
формировании его фондов и вписать
свою строку в историю города.

– Мы приглашаем к сотрудничеству
всех новосибирцев, ведь наверняка в
семьях есть старые фотографии и пред�
меты, которые могут рассказать нашим
посетителям о неизвестных страницах
истории Новосибирска, – говорит ди�
ректор музея Елена Щукина. – Это нео�
бязательно должны быть какие�то ра�
ритеты. Иногда простой любительский
снимок человека на фоне, скажем,
оперного театра может представить
этот архитектурный объект в неожи�
данном ракурсе, воссоздать утрачен�
ные детали быта того времени.

Если в вашем доме сохранились
старые фотографии города (или, что
еще интереснее, фото, запечатлев�
шие представителей как нынешнего,
так и прежних поколений вашей се�
мьи на фоне городских улиц, зданий и
памятников), открытки, книги, игруш�
ки, значки, посуда, предметы быта,
сувениры прошлых лет – все это мо�
жет стать экспонатами Музея города
Новосибирска, который с благодар�
ностью примет от вас этот дар.

Полистайте семейный альбом!
Поройтесь на антресолях! Покопай�
тесь на дачных чердаках!

Обратите внимание, что семей�
ные фотографии можно принести в
музей и отсканировать, не расстава�
ясь с дорогими сердцу оригиналами.

Ваши находки ждут в Музее горо�
да Новосибирска по адресу: ул. Со�
ветская, 24, тел. 222�67�42.

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Слушателям МБШ
преподает американский
специалист

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ –
все более дефицитный ресурс

Министерство образования и науки
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»

объявляет выборы на должности заведующих кафед�
рами: философии, финансов.

Выдвижение кандидатур проводится членами ученого
совета института, коллективом соответствующей кафед�
ры или отдельными преподавателями из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов вуза,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание.

К участию в выборах допускаются лица, представив�
шие программу развития кафедры, получившие рекомен�
дации коллектива кафедры, ученого совета института,
ректора университета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и
участии в выборах на имя ректора университета подают�
ся через начальника отдела кадров.

Выборы объявлены 19 марта 2010 года. Последний
день приема документов – 19 апреля 2010 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56, телефон 224�77�70.

НЕ ПРОПУСТИ!

Своя строка в истории города

Информационно�туристический центр
«Экскурсии. Туризм. Отдых в Новосибирской области»

На открытии прошлогоднего
кадрового форума выступил
губернатор Новосибирской
области В. А. Толоконский



Коллектив кафедры
банковского дела отметил
60�летие кандидата эко�
номических наук доцента
Игоря Николаевича Семе�
нова – важное событие не
только в о жизни самого
юбиляра, но и в жизни ка�
федры.

Студенты, аспиранты,
коллеги тепло поздрави�
ли его с этой знаменатель�
ной датой и пожелали но�
вых творческих достиже�
ний.

Юбиляр учился в це�
левой очной аспирантуре
в Ленинградском финан�
сово�экономическом ин�
ституте имени Н. А. Воз�
несенского, в 1977 году окончил ее с защитой кандидатской дис�
сертации и с 1978 года трудится в «нархозе» на кафедре финан�
сов и кредита (в дальнейшем – на кафедре банковского дела.

Игорь Николаевич всегда пользовался любовью и уважени�
ем среди студентов и аспирантов. Его профессиональные знания
и обаяние ценят не только в Новосибирске, но и в филиалах
НГУЭУ. Следует упомянуть и о таком его качестве, как забота о
ближнем. Это подтверждает интересный случай, происшедший с
Игорем Николаевичем в Иволгинском дацане, святом буддистс�
ком месте. Увидев И. Н. Семенова, к нему подошел лама и ска�
зал: «Это – добрый человек, он должен лечить людей».

Научные интересы Игоря Николаевича отличаются большой
широтой. Он преподает такие предметы, как «Банковское дело»,
«Банковский менеджмент», «Денежно�кредитное регулирова�
ние», «Бухгалтерский учет в банках», а также активно оппониру�
ет диссертации по  кафедре управления финансовым рынком и
оценочной деятельности.

Юбиляр – большой жизнелюб: он любит природу, прогулки
на моторной лодке – и хороший семьянин. А самое главное, он
очень внимательный и отзывчивый человек.

Коллеги по кафедре

3 апреля студенческий клуб наконец�то порадует любителей субботнего отдыха. Состоится открытие
весеннего танцевального сезона от STUDCLUB: три вечеринки, три специальных гостя, три повода встре�
титься. В субботу – первая. Встречайте: DJ Anton Begowatt! Стань ди�джеем, поставь свой диск в чилл�
ауте! Ночь начинается с 18:00.

20 марта преподаватели и сотрудни�
ки НГУЭУ ударили лыжным пробе�
гом по остаткам зимней хандры. Они
приняли участие в традиционном
празднике «В здоровом теле – здо�
ровый дух!», организованном кафед�
рой физической культуры и профсо�
юзным комитетом «нархоза».

Больше семидесяти человек выехали на
базу оздоровительного лагеря имени Б. Бо�
гаткова в поселке Кудряши. В программу
праздника была включена лыжная прогул�
ка по лесу, товарищеские матчи по футболу
и хоккею, всевозможные веселые эстафе�
ты. Скучно не было ни взрослым, ни детям,
которых взяли с собой многие родители. Хо�
рошему настроению поспособствовала и
прекрасная погода. Ну и, конечно же, не обо�
шлось без прогулок по лесу, катания с горки
и перетягивания каната. Взрослых и малень�
ких участников ожидали приятные призы.

После суровой зимы, которая так долго заставляла нас сидеть по домам, для преодоления
даже шуточных препятствий требовались нешуточные усилия! Но бывалые атлеты подбадри�
вали своих малотренированных собратьев и помогали им справиться с непокорным спортин�
вентарем во всех испытаниях.

После занятий спортом на свежем воздухе у всех, конечно, разыгрался аппетит. Хорошо,
что организаторы позаботились также о горячем чае с угощениями. Материальную сторону
поездки взяли на себя администрация и профсоюз НГУЭУ. И сама поездка, и прокат лыж, и чай
с угощениями были для всех участников праздника абсолютно бесплатными. Для того чтобы
праздник смог состояться, приложили немало сил И. В. Хромова, О. В. Габидулин, А. А. Володи�
на, А. А. Шелковникова,  С. В. Медведев, А. И. Попов,  И. Ю. Якуб и другие организаторы.

Игры на свежем воздухе, аромат сарделек, зажаренных на мангале, шутки и смех – все это
помогло участникам праздника зарядиться энергией и сдружиться еще крепче! Потрениро�
вавшись на лыжне оздоровительного лагеря, сплоченный коллектив «нархоза» ощутил в
себе силы для покорения новых трасс. Так что впереди нас ждет еще немало спортивных
праздников!

Несколько моментов этого яркого дня вы можете увидеть на наших фотографиях.
Елена ГАВРОВСКАЯ

Хорошая поговорка «Простота хуже воровства». Особенно
когда это касается культуры поведения.

Я читаю поточную лекцию в большой аудитории, располо�
женной амфитеатром. Меня слушают больше ста двадцати сту�
дентов. Вдруг дверь открывается, и ко мне уверенно подходит
молодой человек. Я останавливаюсь и вопросительно на него
смотрю. Он ничтоже сумняшеся начинает объяснять, что он из
заочной группы и ему нужно сдать зачет. Я спрашиваю, не видит
ли он, что я читаю лекцию? В ответ он начинает спрашивать, в
какое время ему подойти. На мое предложение выйти из аудито�
рии он выходит, правда с некоторым недоумением на лице.

Еще небольшая сцена. Я открываю дверь, пропуская де�
вушку, которая идет навстречу. В этот момент молодой чело�
век в наушниках, чуть не сбив девушку, проскакивает из�за
меня в открытую дверь и, уже не спеша, вышагивает по снеж�
ной дорожке.

Захожу в мужской туалет в университете и обнаруживаю
стайку курящих девушек. На вопрос, не ошиблись ли они мес�
том, они вежливо просят меня не обращать на них внимания. А
одна скромно объясняет: «Здесь потише». На такой могучий
аргумент у меня, конечно, ответа не находится.

Последние несколько лет бичом стало заглядывание в ауди�
тории во время занятий. Я еще понимаю, что человек случайно
заглянул и, поняв, что он попал не туда, быстро ретировался. Но
это возможно только в самом начале занятия сразу после звон�
ка. Нет, я говорю о ситуации, когда дверь открывается и в комна�
ту просовывается чья�то голова. Обычно в шапке (снимать их в
помещении стало дурным тоном). И эта голова спокойно разгля�
дывает обстановку, кому�то кивает и потом медленно исчезает.

ЮБИЛЕЙ

НА ПРИРОДУ!

Успехов и счастья,
Игорь Николаевич!

О НАБОЛЕВШЕМ

КУЧКА ИНДИВИДОВ Вы пичкаете уши мне словами,
Но их ума утроба не приемлет.

В. Шекспир, «Буря»

Такое впечатление, что хозяин этой головы решил, что в этой
комнате происходит что�то интересное, может быть делят день�
ги, и вдруг без него. Ну а раз нет, то можно проверять в другом
месте. Мысль о том, что он мешает занятиям тридцати человек,
в голову этого проверяющего явно не забегает.

Удивительно трудно объяснить ребятам, что выбегать во
время лекции из�за звонка мобильного телефона неправиль�
но. Практически невозможно. Они очень удивляются, если на
это обращаешь внимание. И их удивление понятно: они же
потихоньку! Вышли�зашли. Чё тут такого?

И располагаются студенты в коридоре так, что нужно про�
сить их, чтобы пропустили. Они вежливо пропускают. Казалось
бы: станьте так, чтобы оставался проход. Нет, для этого надо
представить, что есть и другие люди, которым нужно здесь прой�
ти. А это некоторое умственное и нравственное усилие. Малю�
сенькое, но все же…

За этими всеми случаями стоит одно: очень уверенный в
себе эгоизм. Мне надо – и все. Понятно, что это результат
отсутствия приличного воспитания. Ведь воспитание в том и
состоит, что человек принимает определенные нормы поведе�
ния и учится реагировать на других, благодаря чему становит�
ся частью общества. А без этого он сам по себе. Ему надо – он
заходит. Он не считает необходимым воздерживаться от ма�
терщины. И он это делает без зла, просто так. Ведь украсть
минутку чужого времени не считается воровством. И не заме�
тить другого там, где нужно замечать – тоже не воровство.
И оскорбить чужие уши – опять не воровство. Но в результате
у нас не общество, а кучка индивидов.

О. А. ДОНСКИХ, заведующий кафедрой философии

АНОНС СТУДКЛУБА

Открывается весенний сезон вечеринок

ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ,ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ,ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ,ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ,ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ,
КАК МЫ ОТДЫХАЕМ!КАК МЫ ОТДЫХАЕМ!КАК МЫ ОТДЫХАЕМ!КАК МЫ ОТДЫХАЕМ!КАК МЫ ОТДЫХАЕМ!

Аппетит на морозе

разыгрался нешуточный

Веселые эстафеты пришлись

по душе и взрослым, и детям

С другого конца канат тя0

нут мужчины. Кто сильнее?
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ВЫПУСК

Неожиданным результатом закончилось участие команды «нархоза» в
Международной студенческой олимпиаде хакеров.

Выполняя олимпиадное задание, наши студенты вскрыли считавшиеся
совершенно невзламываемыми сайты сети отелей Республики Тропических
островов, которые, как выяснилось, являются излюбленным местом конфи�
денциальных переговоров заправил могущественной гангстерской корпо�
рации. Поскольку в итоге команда стала обладательницей информации,
разглашение которой крайне нежелательно, крестные отцы корпорации
приняли решение обеспечить за свой счет пожизненное проживание чле�
нов команды в этой островной республике. Сейчас с правительством рес�
публики решается вопрос о возможности приезда туда членов Государствен�
ной аттестационной комиссии для проведения защиты дипломов участни�
ков олимпиады.

По заказу Министерства образования разрабатывается новый тип бан�
коматов, предназначенных специально для обслуживания студентов. Такие
устройства будут установлены во всех вузах.

От существующих моделей новые банкоматы будет отличать дополни�
тельное окно в корпусе, за которым установлено считывающее устройство.
К этому окошку можно будет приложить страницу зачетки с результатами
последней сессии. Если все экзамены сданы на «отлично», банкомат выдаст
денег на 20 процентов больше запрошенной суммы. Эту своеобразную пре�
мию министерство обязуется финансировать из своего бюджета.

Именитые инвестиционные фонды
проиграли на бирже обезьяне по име�
ни Луша из театра «Уголок дедушки
Дурова». Год назад она стала вирту�
альным брокером. Из тридцати куби�
ков, которые обозначали акции рос�
сийских компаний, макака выбрала
восемь. Получился инвестиционный
портфель. Целый год эксперты наблю�
дали за изменением его стоимости.
Результаты поразили даже скептиков.

Обезьянка Луша в свои пять лет
не только знаменитая артистка теат�
ра, но еще и крупный инвестор. В про�
шлом году ей предложили выбрать
восемь пакетов акций российских ком�
паний и вложить в них виртуальный
миллион рублей. Медвежья макака –
так называется эта порода обезьян –
поделила свой капитал пополам: одна
часть пошла на госкомпании, другая –
на частный сектор.

«Обезьянке очень повезло. Это
было дно рынка. Она удачно купила,
и ее портфель вырос почти в три раза.
При этом она обыграла весь рынок», –
удивляется главный редактор журна�
ла «Финанс» Олег Анисимов.

Киевское госудаpство было ослаблено гpажданской вой�
ной, потому что у князя Владимиpа сыновей было больше,
чем надо, в pезультате нескольких жен и многих наложниц.

Феpдинанд и Изабелла завоевали Гpанолу, часть Испании,
сейчас известную как Мексика, и стpаны Пеpсидского залива.

Россия, котоpой упpавлял Бату Коэн, надломилась под
монгольским яpмом.

Коpтес pуководил небольшой гpуппой тоpеадоpов,
котоpые с легкостью покоpили обитателей Hью�Мексико.

Викинги, конечно, уже доплыли до Колоpадо, где до сих
поp виднеются остатки их лагеpей.

Иоганн Калвин Кляйн пеpевел Библию на амеpиканский,
чтобы люди Женевы могли ее пpочесть.

Папы Римские, конечно, обычно были католиками.
Игнатий Лойола основал оpден иезуитов и множество

дpугих колледжей в США.
Если бы испанцы захватили Hидеpланды, они могли бы

получить земли по всей севеpной Евpопе, котоpые вклю�
чили бы Италию, Уpгундию, центpальную Евpопу и Индию –
таким обpазом, они бы окpужили Фpанцию.

Людовик XIV стал коpолем Солнца.
Священная Оманская импеpия pазвалилась, как

каpточный домик.
Пpага была столицей Булимии.
Коpоль Джеймс Стюаpт Чаpльз Пеpвый был обезглав�

лен в 1649 году и восстановлен несколько лет спустя.
Обpатная стоpона окpаины востока была населена

pусскими, котоpые в это вpемя не знали ничего. Одним из
фактоpов было использование цилиндpического алфави�
та. Петp Пеpвый заполнил свой кабинет случайными людь�
ми и постpоил новую столицу около евpопейской гpаницы.

 Дидpо стал известным энциклистом. Вольтеp написал
книгу «Кандид», из�за котоpой он попал в непpиятность с
Фpидpихом Великим, котоpый нес личную ответственность
за увеличение населения Пpуссии на тpеть.

Бостонское чаепитие было пpоведено в Пеpл�Хаpбоpе.
Последней соломинкой в пачке «Кэмэла» стало

изобpетение Бенджамином Фpанклином электpической
лампочки.

Тpанссибиpская магистpаль соединила Евpопу с
Калифоpнией.

Самолет был изобpетен бpатьями Маpкс.
Маpия Кюpи получила Hоэлевскую пpемию за изобpетение

pадиатоpа.

ЧТО НОВОГО?

Защита дипломов пройдет
на тропических островах

Будут студенческие банкоматы

ФОТОЭССЕХвостатый брокер
по имени Луша

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ

За минувший год акции добываю�
щих компаний, купленных макакой,
подорожали примерно на 150 процен�
тов, телекоммуникакационных – на
240. Но наибольший доход обезьяне
принес банковский сектор – рост сра�
зу на 600 процентов!

«94 процента всех российских
фондов проиграли обезьяне! Все
были в шоке! Как же теперь полу�
чить бонусы, может, их отправить в
цирк?» – спрашивает Анисимов.

Феноменальный успех Луши зас�
тавил оправдываться многих серьез�
ных аналитиков. «Новичкам часто
везет!» – вот их единственный аргу�
мент. Но если бы эксперимент про�
водился на год раньше, то есть до
кризиса, макака точно бы не зарабо�
тала даже себе на бананы. Со стра�
тегическим планированием у обезь�

яны дела все же хуже, чем у экономи�
стов.

«Вопросами экономики должны
заниматься не обезьяны, а финансис�
ты и политики. Если этим будут зани�
маться обезьяны, то нашей экономи�
ке грозит даже не кризис, а крах», –
говорит дрессировщица Луши Свет�
лана Максимова.

«Луша, а куда бы ты вложила день�
ги в этом году?», – спрашивают у обе�
зьянки. Луша выбирает кубики с над�
писями «банковская сфера» и «авто�
мобильная промышленность». В этом
прогнозе с Лушей соглашаются и мно�
гие финансисты. Акции банков дей�
ствительно могут принести прибыль.
Но то, что макака в этом году не вло�
жилась в телекоммуникации, может
оказаться серьезным промахом.

По материалам Интернета

МУДРОСТЬ ОДОЛЕЛА...

Заокеанские наследники Митрофанушки
Интернет преподнес шикарный первоапрельский
подарок – подлинные цитаты из письменных ра�
бот американских студентов, да еще и в переводе
на русский. Читайте, наслаждайтесь, валитесь от
смеха на пол! Но не забывайте: если хорошенько
поискать, то и в письменных работах студентов
«нархоза» можно обнаружить перлы, ничуть не
уступающие американским. А может, и похлеще…

Декамбpисты в России устpоили дежуpный
пеpевоpот.

Каpл Маpкс изобpел теоpию диаволического
матеpнализма. Согласно Маpксу, этапы истоpии – это
канибализм, pабство, фьоpдолизм, капитализм и опять
канибализм.

Там была и новая Геpмания: гpомкая, лысая,
вульгаpная и полная pеальности. Геpманское единство
было достигнуто соединением Вильгельма Пеpвого и
Бисмаpка, котоpый после нескольких болезненных кон�
вульсий стал пеpвым Гейзеpом Геpмании.

Автоманская импеpия оставалась с больным Евpопы.
Гpажданская война в США началась в 1830. Многие

солдаты неоднокpатно отдавали жизнь за свою стpану.
Пикассо был знаменитым художником, наpисовавшим

Мону Лизу.
Дpугой немецкий композитоp экспеpиментиpовал с

двенадцатистоновой гаммой.
У Фpанции был Чехов, дpаматизиpовавший

пpиключения о совpащении и абоpтах.
Hемое кино вышло из моды к 1850 г.
Фpидpих Hицше был немецкий кинопpодюсеp, напи�

савший «Тpиумф Воли» и «Супеpмена».
Большая часть англичан веpила в миссионеpскую

позицию.
Евpопейцы в Индии пpактиковали импеаpилистические

ценности дpуг на дpуге, пpимеpом чего служит поэма
Рудьяpда Киссинджеpа «Бpемя белого человека».

Авто фон Бисмаpк удеpживал обе стоpоны от
сеpедины. Эpг�геpцог Рудольф воспользовался отpядом
самоубийц, чтобы убить себя и свою подpужку.

Русская pеволюция 1905 года началась пpимеpно
в 1907 году. К сожалению, цаpь был под влиянием
льстецов. Тpойственный Союз столкнулся с NАТО, что
было устpоено Бисмаpком, котоpый тогда pаботал на
Цезаpя.

Пять сильных евpопейских стpан были Англия,
Фpанция, Геpмания, Россия и Австpало�Монголия.

Фpанцузы pешили pазмножаться до смеpти, чтобы
отвоевать Веpден. Многие, тем не менее, умеpли тщетно.

Италия пpисоединилась к союзникам, что было удоб�
но ввиду ее гpаницы с Австpалией.

Цаpская Россия была отсталой, несмотpя на усилия
госудаpства pазвить военно�пpомышленый комплекс и
космические технологии.

Сpеди кpестьян свиpепствовал коммунизм.
Цаpь Hиколай позволил своей жене поставить себя

в болезненное положение. Ко всему, его сыну был
поставлен диагноз гемофилателия, от котоpой он па�
дал и сильно pазбивался. Все это было пpедсказано
Лениным в книге «Капитализм: высшая стадия соци�
ализма».

ОБМАНУЛ СЕГОДНЯ 

ТОВАРИЩА?

– А вот когда мы учились в «нархозе»...


