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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Традиционная Межвузовская научная студенческая
конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири» –
одно из последних крупных событий студенческого учеб!
ного года, которое подводит итоги научной работы уча!
щихся вузов.

Работа шести секций конференции проходила в на!
шем университете. Это «Экономическое развитие: кон!
цепции, проблемы, решения», «Экономика труда и управ!
ление персоналом», «Теория и практика экономических
преобразований в России», «Философия и проблемы со!
циального развития», «Социология» и «Психология». На
заседаниях секций было представлено более двухсот пя!
тидесяти докладов, подготовленных представителями
практически всех вузов города.

Корреспондент «НА» побывал на заседании одной
из этих секций – «Экономика труда и управление пер!
соналом». Доклады на нее представили студенты де!
вяти вузов – НГУЭУ, СГУПСа, НГТУ, аграрного и архитек!
турно!строительного университетов, академий государ!
ственной службы, финансов и банковского дела, вод!
ного транспорта, технологического института (филиа!
ла) Московского госуниверситета дизайна и техноло!
гии. В этих докладах исследовались различные акту!

21–22 мая в НГУЭУ с большим успе!
хом прошел четвертый Сибирский ком!
муникационный форум «NovoPRsk–
2010». Организаторами форума высту!
пили наш вуз, Управление по делам
молодежи Новосибирской области, ав!
тономная некоммерческая организа!
ция «Масс!Медиа!Центр» и Российская
ассоциация студентов по связям с об!
щественностью (РАССО).

Заслуга основания города
«NovoPRsk» принадлежит студен!
там НГУЭУ и кафедре социальных
коммуникаций и социологии управ!
ления. С 2006 года его жителями
становятся учащиеся вузов, препо!
даватели, профессио!
налы!практики. В этом
году тема форума зву!
чала так: «Коммуника!
ционные стратегии в
современном обще!
стве», а участие в нем
приняли более 250 че!
ловек.

По всеобщему мне!
нию, форум год от года
становится все более ин!
тересным, растет коли!
чество участников, повы!
шается уровень аналити!
ческих работ, представ!
ленных студентами. На
нынешнем «NovoPRsk’е»
представители НГУЭУ
вновь убедительно заяви!

Состоялась V городская олимпиада по русскому
языку и культуре речи для студентов!нефилологов.
Она проводится кафедрой русского языка НГТУ.

В этом году честь нашего вуза отстаивали на
олимпиаде пять студентов специальности «Связи с
общественностью»: Маргарита Пашаева и Мария
Андреева из группы 7040, а также первокурсники
Александр Юрко и Роман Комышан из группы 9040
и Мария Щукина из группы 9040а. И отстояли!

Все первокурсники стали призерами. Первое
место заняла Мария Щукина, третье досталось Ро!
ману Комышану, а Александр Юрко победил в тра!
диционной завершающей олимпиаду викторине.
Своей настойчивостью, усердием, волей к победе
наши ребята практически не оставили шансов сту!
дентам других вузов. Отметим, что команда НГУЭУ
не в первый раз оказывается среди призеров олим!
пиады. В 2007 году наши студенты!пиарщики уже
занимали на ней первое место.

Команда студентов НГУЭУ успешно выступила на IV Межвузовском кон!
курсе «Молодой специалист рынка ценных бумаг», который проходил в Си!
бирской академии финансов и банковского дела. Поддержку конкурсу ока!
зывало Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рын!
кам в Сибирском федеральном округе.

Целью мероприятия была оценка уровня подготовки студентов в области
рынка ценных бумаг, укрепление межвузовского взаимодействия при подго!
товке специалистов в условиях становления современного финансового рын!
ка. Состязание включало четыре этапа: конкурс аналитиков, тестирование
на знание законодательства по рынку ценных бумаг, решение типовых задач,
изучаемых в рамках курса «Рынок ценных бумаг», викторину на знание тер!
минологии рынка ценных бумаг.

Наш вуз на конкурсе представляли студенты группы 6045 Мария Владими!
рова, Ольга Закусило и Сергей Киселев. Им удалось занять второе командное
место, опередив учащихся шести вузов и уступив только САФБД.

СТАРТ В НАУКУ

PR�столица растет
и развивается

ли о себе. Студентки Мария Андреева
и Маргарита Пашаева (они запечат!
лены на нашем снимке) одержали по!
беду в конкурсе аналитических работ
с докладом «Проблемы эффективнос!
ти имиджевой стратегии города Ново!
сибирска в глобальном информацион!
ном поле». Напомним, что ранее Ма!
рия Андреева уже становилась лау!
реатом Всероссийского конкурса сту!
денческих PR!проектов «Хрустальный
апельсин».

Более подробно о том, как про!
ходил форум, «Наша академия» рас!
скажет в одном из следующих номе!
ров.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
В связи с большим количеством различных интересных и
важных событий, состоявшихся в НГУЭУ в апреле � начале
мая, публикации в «Нашей академии» материалов, расска�
зывающих о них, задерживаются: объем газетного номера
не позволяет познакомить со всеми этими событиями сра�
зу. В связи с этим приносим извинения всем, кто ждет этих
публикаций, и обещаем, что все они обязательно появятся
в газете.

Редакция «Нашей академии»

Вторые
на межвузовском конкурсе

Интеллектуальный

альные проблемы кадрового менеджмента, развития
персонала, совершенствования методов труда и систе!
мы подбора персонала, эффективности кадровой по!
литики и так далее.

Авторами ровно половины докладов – шестнадца!
ти – являлись представители нашего университета.

Один из этих докладов по решению жюри во главе с
председателем – заведующей кафедрой экономики тру!
да и управления персоналом С. И. Сотниковой – был
признан лучшим. Его автор, пятикурсница Эмма Скрип!
ко, посвятила свое исследование проектированию сис!
темы управления карьерой женщин в организации. Кста!
ти, Эмма недавно стала победителем Всероссийской сту!
денческой олимпиады по управлению персоналом, так!
же проходившей в нашем университете. Еще одна сту!
дентка НГУЭУ и тоже участница нашей команды на олим!
пиаде по управлению персоналом, Надежда Карькова,
была удостоена диплома третьей степени. Темой ее ис!
следования стала адаптация зарубежного опыта систем
оплаты труда на российских предприятиях. На нашем
снимке Надя запечатлена во время выступления на сек!
ции. Среди других призеров – представители НГАУ, НГТУ,
НГАСУ и СГУПСа.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НГУЭУ СНОВА ПЕРВЫЙ!НГУЭУ СНОВА ПЕРВЫЙ!НГУЭУ СНОВА ПЕРВЫЙ!НГУЭУ СНОВА ПЕРВЫЙ!НГУЭУ СНОВА ПЕРВЫЙ!

потенциал
Сибири

Александр Юрко, Мария Щукина, Роман Комышан



«В мае родился (женился) – всю жизнь маяться!» Это популярное пове!
рье известно, наверно, каждому. Возможно, именно по этой причине в ны!
нешнем месяце в нашем коллективе отметили юбилеи всего три человека.
Правда, сами юбиляры этому поверью никак не соответствуют. Это состо!
явшиеся люди с прекрасными биографиями.

2 мая юбилейными хлопотами была занята главный библиотекарь або!
немента учебной литературы Любовь Геннадьевна КОСИЦИНА. 12 мая
свой праздник отметила заведующая вычислительной лабораторией № 2
ЦКТ Елена Васильевна ХАНОВА. А на 23 мая выпала знаменательная дата
биографии доцента кафедры бухгалтерского учета Нэли Васильевны АС�
ТАПОВОЙ.

«Наша академия» присоединяется к поздравлениям, прозвучавшим в
адрес майских юбиляров, и желает им долголетия, счастья, здоровья, новых
успехов. А также чтобы всю оставшуюся жизнь они уверенно шли напере!
кор поверью, которое ну никак не соответствует настроению прекрасного
месяца их рождения.

Для подготовки слушателей Президентской программы к централизованно!
му Интернет!тестированию по немецкому языку и к сдаче международного эк!
замена «Немецкий для профессиональной деятельности» предназначено учеб!
ное пособие Ирины Николаевны Шуваевой «Teste Dein Wirtschaftsdeutsch». Оно
может быть также использовано для работы со студентами всех экономических
специальностей.

Данный сборник экономических тестов содержит задания для проверки зна!
ний грамматики и лексики, а также навыков чтения и аудирования примени!
тельно к наиболее типичным ситуациям делового общения и профессиональной
деятельности. Тесты построены на материале, который в значительной степени
позволяет определить уровень языковой компетенции слушателей во всех ви!
дах речевой деятельности.

Сегодня «НА» публикует завершающий мате�
риал, посвященный состоявшемуся в НГУЭУ III
Сибирскому кадровому форуму, который выз�
вал большой резонанс и среди бизнесменов, и в
рядах специалистов�практиков, и в структурах
власти, и в научной среде. Форуму посвятили
публикации десятки СМИ по всей России.

Чем объясняется успех этого мероприятия? Дело
в том, что бизнес стремительно меняется. Очень
актуальными в этой ситуации являются вопро�
сы, как удержаться на плаву, каким образом
раскручивать инновационную спираль, чтобы
занять сильные позиции на рынке высоких тех�
нологий, как повысить эффективность управ�
ления персоналом. Именно на эти и многие дру�
гие не менее важные вопросы постарались от�
ветить участники форума. Одним из его цент�
ральных событий стала научно�практическая
конференция «Инновационный климат и кад�
ровые технологии: взаимодействие бизнеса,
образования и науки».

В апреле в нашем городе проходил целый ряд традиционных межвузовс!
ких конкурсов и олимпиад для студентов, изучающих иностранные языки.

20 апреля на базе кафедры иностранных языков НГУЭУ проводилась го!
родская межвузовская Олимпиада на иностранных языках для студентов пер!
вого и второго курсов, занимающихся по углубленной программе. В ней при!
няли активное участие команды нашего университета. В секции английского
языка второе командное место заняли представители НГУЭУ Антон Барба!
шин из группы МО!82 (он также занял второе место в личном первенстве),
Софья Демчук (гр. МО!83) и Анна Дребушевская (гр. МО!82). Еще более ус!
пешно выступили наши студенты на состязаниях знатоков немецкого языка.
Михаил Шляхунов (гр. МО!83), Марина Багурина (гр. Р!81) и Иван Самоловов
(гр. МО!83) в командном зачете стали лучшими, причем Михаил стал победи!
телем олимпиады и в личном зачете, а Марина заняла второе место. В секции
французского языка особо отличилась Дарья Карпицкая (гр. МО!83), заняв!
шая первое место. Заметим, что в марте Дарья стала победительницей Реги!
онального страноведческого конкурса, организатором которого выступил
культурный центр «Альянс Франсез».

22 апреля на базе нашей кафедры проведена городская межвузовская
олимпиада по иностранным языкам для студентов третьего и четвертого кур!
сов (с расширенной сеткой часов). Команда в составе Анны Белозерцевой
(гр. МО!71), Анастасии Тимошенко (гр. МО!74) и Алисы Цой (гр. МО!71) стала
лучшей в секции «Английский язык». Причем Анна стала «серебряным» при!
зером олимпиады, а Анастасия и Алиса – «бронзовыми». Столь же успешным
было выступление команды знатоков немецкого языка в составе Екатерины
Лебединской (гр. Р!71), Натальи Пыжовой (гр. МО!72) и Елены Красильнико!
вой (гр. МО!62). При этом Екатерина стала лучшей в личном первенстве, а
Наталья и Елена разделили второе место. В секции французского языка
Мария Акимова (гр. МО!73) стала победительницей, Екатерина Ерилова (гр.
МО!63) заняла второе место, а Марина Панькова (гр. МО!73) – третье.

21 апреля в СГУПСе состоялся городской конкурс переводчиков, по ре!
зультатам которого Карина Пилатова (гр. 9321) заняла третье место в секции
английского языка, Елена Панина (гр. 8040) – второе в секции немецкого
языка, Анастасия Марченко (гр. 8512) – третье место также среди знатоков
немецкого. Среди «французов» лучшей стала Мария Морозова (гр. 8212).

15 апреля в НГТУ проходила олимпиада по иностранным языкам для сту!
дентов первого и второго курсов неязыковых специальностей. Команда на!
шего университета в составе Карины Пилатовой (гр.9321), Екатерины Марко!
вой (гр. БЭ!92) и Алёны Коротковой (гр. 9040) заняла второе место среди
изучающих английский язык.

29 апреля на базе НГТУ прошел традиционный конкурс ораторского мас!
терства Speech Contest, проводимый Ассоциацией преподавателей английско!
го языка «NOVELTA» и Американским Советом. Здесь победу одержал Антон
Барбашин (гр. МО!82), а Алиса Цой (гр. МО!71) стала «серебряным» призером.

Победители и призеры олимпиад были подготовлены преподавателями ка!
федры иностранных языков З. И. Аксяновой, Л. С. Афанасьевой, Н. Г. Бажено!
вой, И. А. Букиной, Т. В. Варюха, Л. М. Гальчук, М. Ш. Гаценко, А. Г. Гончаровой,
Е. А. Гординой, Н. Ю. Гришиной, И. В. Гуляевой, О. П. Демиденко, Т. А. Дьячек,
Н. Н. Коваленко, Е. С. Котовой, Н. И. Нос, Н. А. Нурыевой, Д. И. Островским,
Л. И. Пряхиной, Т. В. Савиной, Л. В. Сурниной, Р. А. Фефеловой, Ю. А. Халковой,
О. Г. Шамраевой, Т. В. Шипиловой, И. Н. Шуваевой, Т. А. Юдиной.

На снимке: рабочий момент межвузовской олимпиады для студентов пер!
вого и второго курсов.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

III Сибирский кадровый форум:
витки инновационной спирали

На пленарном заседании выступили ведущие специа!
листы по организации занятости населения и управления
персоналом из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. Сре!
ди докладчиков были председатель комитета по труду
мэрии Новосибирска И. Е. Терехов, директор департамен!
та по трудовым ресурсам Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» А. П. Кожаро. Подготовке кад!
ров для инновационного развития посвятил выступление
проректор НГУЭУ С. А. Смирнов. Ведущий консультант от!
дела HR!консалтинга «БОСС. Кадровые системы» Н. В. Зу!
нина из Москвы рассказала о смене парадигмы управле!
ния человеческими ресурсами. Ответственный редактор
новосибирской газеты «Работа для вас» И. В. Куривчак
вскрыла основные сложности взаимодействия работода!
телей с вузами и предложила направления эффективного
сотрудничества вуза, работодателей и студентов. Главный
идеолог Сибирского кадрового форума профессор НГУЭУ
С. И. Сотникова в докладе подчеркнула, что обеспечить
инновационный характер развития образовательной сис!
темы без конкурентоспособного преподавательского кор!
пуса невозможно. Именно этот фактор позволяет повы!
сить престиж отечественного образования как на внут!
реннем, так и на мировом рынке.

Выступление HR!менеджера «СибпроектНИИавиап!
ром» И. И. Наделяевой задало полемическую интригу:
чем же является наставничество – отголоском социа!
лизма или современной HR!технологией. Инна Ивановна
на конкретных примерах доказала, что наставничество и
сегодня позволяет сформировать необходимую мотива!
цию у молодых специалистов и обеспечить сбережение
ресурсов организации.

Пленарная часть конференции была завершена док!
ладом директора управления по работе с персоналом

Сибирского банка Сбербанка России Н.А. Егоренковой,
которая считает, что главная цель мотивации персонала
в нынешних условиях жесткой конкуренции за клиента –
содействовать развитию личностного и профессиональ!
ного потенциала.

Большой интерес участников форума вызвали мас!
тер!классы. Их тематика была разнообразной. Прежде
всего, следует отметить мастер!классы «Идеологические
формы работы с персоналом», который вела бизнес!кон!
сультант центра «Харизма» Н. М. Власова, и «Практика
использования модели компетенций в управлении пер!
соналом», проведенный руководителем клуба кадрови!
ков СГУПСа О. В. Москвиной. Не менее полезным был
мастер!класс глобального видения кадровой политики
организации в условиях инновации, проведенный признан!
ным экспертом в HR!сфере Н. Д. Макушкиной (г. Красно!
ярск). Доцент НГУЭУ С. Ю. Глазырин представил свое ви!
дение подходов к оценке и развитию инновационного
потенциала команды. «Как продать свои идеи?» – вот
главный вопрос, на который ответила в ходе своего мас!
тер!класса рекрутер лизинговой компании «Анкор в Но!
восибирске» Н. Гонопольская.

Активная работа участников кадрового форума про!
текала на дискуссионных площадках и в тематических сек!
циях. Так, только для участия в секции «В поиске эффек!
тивности управления человеческими ресурсами: тенден!
ции и прогнозы» были заявлены 31 доклад и сообщение.

Интерес вызвало выступление заслуженного эконо!
миста РФ профессора П. И. Потемкина, посвященное обо!
снованию места корпоративного управления в системе
антикризисного управления.

Круглый стол на тему «Бизнес и образование: инно!
вационные формы взаимодействия вуза и работодате!
лей», на котором прозвучало немало интересных докла!
дов, прошел под руководством проректора по инноваци!
онному образованию НГУЭУ С. А. Смирнова.

Полезными для участников стали заседания темати!
ческих секций, таких как «Имидж и корпоративные ком!
муникации в бизнесе» и «Управление персоналом: учет,
анализ, аудит», которые провели завкафедрой сервиса и
ОКД Л. Б. Нюренбергер и завкафедрой аудита А. А. Ша!
пошников.

В заключение хотелось бы перечислить партнеров
форума: Сибирский банк Сбербанка России, ИД «Работа
для вас», «Пронто!Новосибирск» (сайт JOB.RU), кадро!
вое агентство «Люди дела», Интернет!порталы
nsk.erabota.ru, РАБОТА.RU–Новосибирск.

Организаторы поблагодарили активных участников
форума и пригласили всех заинтересовавшихся участво!
вать через год в следующем форуме.

ИЗДАНО В НГУЭУ

Для слушателей
Президентской программы

ТАК ДЕРЖАТЬ!

На иностранном –
как на родном

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры цветущего мая

Выступает Н. В. Зунина (Москва)



В музее истории НГУЭУ состоялись
встречи студентов с ветеранами Ве!
ликой Отечественной войны, предсе!
дателем совета ветеранов нашего
вуза А. В. Золотаревым и Е. Д. Гре!
бенщиковой, а А. А. Шапошников был
приглашен рассказать молодому поко!
лению о боевых буднях своего отца –
Арсения Максимовича, многие годы
жизни которого также были отданы
работе в НИНХе. Встретилась со сту!
дентами и Л. П. Харченко, которая
поделилась с ними воспоминаниями о
профессоре Л. В Стародубском – в
военные годы храбрым разведчиком,
а впоследствии – многолетним заве!
дующим одной из кафедр НИНХа, на

Сама идея проведения в «нархо!
зе» подобного форума появилась у
выпускницы специальности «Междуна!
родные отношения» Анастасии Гурно!
вич и студентки Надежды Ивановой
(гр. 6151) после поездки во Владиво!
сток, где они встречались с предста!
вителями  Ротаракт!клубов из других
городов. Девушки решили, что тема
толерантности сегодня для российс!
кого общества – одна из самых важ!
ных. Так, по данным российских пра!
возащитников, в результате преступ!
лений на почве ксенофобии в России
с начала 2010 года погибли уже не
менее 15 человек, десятки других по!
лучили ранения и травмы. Подчерки!
вается, что уровень расистски и нео!
нацистски мотивированного насилия
остается устрашающе высоким.

В состав оргкомитета конферен!
ции помимо Анастасии и Надежды
вошли студенты группы МО!53 Ирина
Виноградова и Сергей Сибирцев, а
также студент НГТУ Дмитрий Шевчик.
Основной целью мероприятия, по за!
думке организаторов, стало создание
площадки для обмена идеями и зна!
ниями по вопросам толерантности.
Они поставили перед собой задачу
развенчать предрассудки по отноше!
нию к представителям других этно!
конфессиональных групп и вырабо!
тать возможные пути решения про!
блем, возникающих в связи с прояв!
лениями расизма, ксенофобии и не!
толерантности.

Конференция была разделена на
два блока: научный и практический.
В первом блоке были заслушаны док!

ЭХО ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

«НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО»«НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО»«НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО»«НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО»«НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО»
которой начинала трудовую деятель!
ность Лия Петровна.

О том, какое впечатление произ!
вели на ребят эти встречи, лучше все!
го рассказывают оставленные ими в
музее отзывы.

«Из беседы мы вынесли всю тя!
жесть и боль, перенесенную участни!
ками Великой Отечественной вой!
ны», – пишут о встрече с Александ!
ром Арсеньевичем Шапошниковым
студенты группы 8051у.

«Большое спасибо музею нашего
вуза за возможность поговорить лич!
но с ветераном войны Александром
Владимировичем Золотаревым, – это
слова из отзыва студентов группы БМ!

91. – Мы услышали много нового об
истории Великой Отечественной вой!
ны из уст свидетеля тех лет. Для нас
это ценный опыт. Было очень инте!
ресно услышать о фактах, которые
невозможно узнать из СМИ».

«Огромное спасибо Александру
Владимировичу за труд и вклад в
дело Победы. Всего Вам самого доб!
рого и светлого, – это уже из записи,
сделанной группой 7041. – Мы по!
мним Ваш подвиг! Нет будущего без
знания прошлого. Спасибо!».

Благодарны молодые и Е. Д. Гре!
бенщиковой, из воспоминаний кото!
рой они узнали о том, как ковали По!
беду труженики тыла. «Особую бла!
годарность выражаем Елене Дмит!
риевне Гребенщиковой. Спасибо
Вам!» – написали, например, студен!
ты группы БК!91.

А как общий итог впечатлений
студентов хочется привести слова
Надежды Геращиной (гр. БМ!91):

«Хочу сказать спасибо ветеранам
за мою жизнь, жизнь моей семьи, за
то, что моя Родина – Россия – сво!
бодно дышит. Я рада, что благодаря
музею НГУЭУ мне удалось много инте!
ресного узнать при встрече с ветера!
ном. Мне бы хотелось почаще посе!
щать такие встречи».

Эти встречи были посвящены не
только воспоминаниям о войне. Ру!
ководитель музея Л. И. Горлова под!
готовила содержательную программу,
знакомящую с историей вуза, с людь!
ми, которые работали в «нархозе» в
прежние годы. Ее работа также с

благодарностью отмечена во многих
отзывах. «Замечательная презента!
ция, интересный рассказ!» – написа!
ли студенты группы БК!91. «Нам было
очень интересно узнать о выдающих!
ся людях, выпустившихся из НГУЭУ», –
дополняют их студенты группы БЭ!81.
«Спасибо за прекрасное оформление
музея, интересные фильм и презен!
тацию! Мы будем очень рады вновь
побывать здесь», – это из отзыва груп!
пы БМ!91. «Мы были очень рады уви!
деть здесь нашего любимого курато!
ра Светлану Владимировну Ровбель
в молодости», – отметили студенты
группы 9031.

Записи о впечатлениях от встреч
со студентами, пожелания к ним ос!
тавили и выступавшие.

«Мы, старшее поколение, прожи!
ли трудную жизнь, – написала Елена
Дмитриевна Гребенщикова. – На
нашу долю досталась Великая Оте!

чественная война и разрушенное
народное хозяйство. Желаем моло!
дому поколению добросовестного
отношения к жизни». Отдельно она
обратилась к девушкам: «Милые де!
вышки! Вы – будущие мамы. Не ку!
рите! Это вредно для вас и для буду!
щего поколения страны!».

А Александр Владимирович Золо!
тарев сказал так:

«Встречаясь со студентами и рас!
сказывая им об истории нашего вуза,
а также делясь с ними впечатления!
ми об участии в Великой Отечествен!
ной войне, я встретил заинтересо!
ванное внимание к моему рассказу.
Хотелось бы пожелать нашим студен!
там помнить о том, что нельзя забы!
вать историю своего народа, особен!
но ее трагические моменты, и тот
героизм и усилия, которые народ
прилагал, чтобы выстоять и побе!
дить».

ВПЕРВЫЕ

За толерантность, против ксенофобии
В НГУЭУ впервые прошла Всероссийская студенческая
научно�практическая конференция по вопросам толе�
рантности, расизма и ксенофобии. Организатором ме�
роприятия выступил Ротаракт�клуб «Новосибирск�Ини�
циатива» при поддержке Ротари�клуба «Новосибирск�
Инициатива» и НГУЭУ.

лады участников, комментарии
экспертов, и была организована
дискуссия со слушателями. Заме!
тим, что география мероприятия
была довольно обширной. В Но!
восибирск приехали представи!
тели университетов Москвы, Ка!
зани, Абакана, Томска, Омска,
Барнаула и Рубцовска. А в экс!
пертный совет вошли директор
ИМОиПа Ю. П. Ивонин, доцент
кафедры международных отно!
шений Т. А. Черноверская, заве!
дующий кафедрой философии
О. А. Донских, профессор кафед!
ры философии Л. Л. Штуден, а
также декан факультета гуманитарно!
го образования НГТУ М. В. Ромм. К со!
бравшимся обратился с приветствен!
ным словом ректор НГУЭУ Ю. В. Гусев.

Он подчеркнул острую необходимость
противостоять распространению ра!
сизма в молодежной среде и укреп!
лять взаимопонимание между наро!
дами.

Интересным новшеством стал те!
лемост с Томским госуниверситетом.
Со стороны ТГУ дискуссию поддержи!
вали декан факультета международ!
ных отношений ТГУ С. В. Вольфсон, а
также студенты и аспиранты. Обсуж!
дались такие темы, как истоки нетер!
пимости и ксенофобии, введение в
школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской эти!
ки», межконфессиональный диалог в
России и другие.

Во втором – практическом – бло!
ке представители общественных
организаций провели семинары и тре!
нинги на темы «Уроки этнической то!
лерантности: из опыта работы», «3D
Сообщество. Национальности», «По!
нятие толерантности в современном

мире», был организован просмотр ко!
роткометражных фильмов и дискус!
сия «Нетерпимость в кино и в жиз!
ни». Тренерами выступили предста!
вители центра «Альянс Франсез–Но!
восибирск», центра изучения немец!
кого языка при НГТУ, немецкого куль!
турного центра им. Гёте в Новосибир!
ске, фонда Фридриха Эберта, ресурс!
ного центра культурного образования
«Калейдоскоп». Обязанности моде!
раторов второго блока были возло!
жены на редактора журнала «Экс!
перт!Сибирь» Антона Веселова и сту!
дента НГУЭУ Сергея Сибирцева.

Ценным опытом для участников
оказалась игра «3D Сообщество. На!
циональности». Студентам была пре!
доставлена возможность прожить ту
или иную сложную жизненную ситуа!
цию. Например, была предложена
следующая задача: «Дочь, студентка
3!го курса престижного вуза, учится
отлично, она – ваша надежда и гор!
дость. Однажды дочь объявляет вам,
что выходит замуж. Ее избранник –
молодой человек из Дагестана, тоже
студент. В вашей семье до этого не

было смешанных браков. После
свадьбы молодые собираются жить на
родине жениха. Как вы отреагируете
на данную ситуацию?» Или другая:
«Вы с семьей возвращаетесь из ки!
нотеатра домой поздно вечером и
видите, как в подворотне группа лю!
дей избивает человека и выкрики!
вает “Корейцам в России не место!”.
Как бы вы поступили в этой ситуа!
ции?» Решение подобных практичес!
ких ситуаций помогло участникам по!
нять, насколько они толерантны не
на словах, а на деле!

По замечанию студенческого орг!
комитета, в конференции участвова!
ли люди с совершенно разным отно!
шением к заявленной проблеме. Не!
которые были настроены весьма не!
толерантно, но спор с оппонентами
помог студентам проверить на проч!
ность свое решение противостоять
проявлениям расизма и нетерпимос!
ти. Самое главное, что неравнодуш!
ные участники разъехались по домам
с багажом эмоций и желанием разви!
вать тему толерантности.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Участников приветствует член
оргкомитета конференции

студент НГУЭУ Сергей Сибирцев

Одна из главных организаторов конферен1
ции студентка НГУЭУ Надежда Иванова

Эксперты конференции

Перед студентами выступает председатель
совета ветеранов НГУЭУ А. В. Золотарев

Рассказ профессора Шапошникова о боевом пути и работе в НИНХе своего
отца вызвал у студентов большой интерес
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Газета
«Наша Академия»

В последние дни мая театр «Глобус» приглашает зри!
телей на завершающую премьеру сезона – комедию
«Жизнь прекрасна!». Режиссер спектакля Алексей
Крикливый положил в основу постановки четыре «Сказ!
ки о Курте» популярнейшего норвежского писателя Эр!
ленда Лу.

Фабула истории такова: есть на карте страна Нор!
вегия, где живет самая обычная семья. Папа Курт, его
жена Анна!Лиза и трое ребятишек: Худышка Лена, Ши!
пучка Курт и малютка Бад. Живут они в любви и согла!
сии, но спокойными их будни не назовешь. То и дело
что!нибудь да происходит! Комические истории, фанта!

«Что наша жизнь? –
Игра!» – такая тема была
выбрана для завершающей
учебный год встречи в «Гос!
тиной у ректора». В соответ!
ствии с темой вечера собрав!
шиеся получили возможность
проявить себя и в метании
дисков на стержни, и в эру!
диции, свойственной знато!
кам из «Что? Где? Когда?», и
в качестве музыкантов шумо!
вого оркестра.

Они стали зрителями (а
кое!кто – и участниками) по!
трясающего песочного шоу –
тут, наверно, надо немного расшиф!
ровать, что это такое. Представьте
себе квадратный ящик с подсвечен!
ным снизу стеклянным дном и совсем
немного песка на этом стекле. Про!
исходящее в ящике проецируется на
экран, чтобы все могли это видеть.
И все становятся свидетелями удиви!
тельных превращений: песок под
пальцами художников перетекает из
одной картинки в другую. Как можно
так выразительно создавать пейза!
жи, портреты, жанровые картинки, ис!
пользуя лишь пальцы и немного сухо!
го песка, вопрос отдельный. Оказы!
вается, вполне можно. Причем кар!
тинки ни на мгновение не остаются
застывшими, они, словно живые су!
щества, динамично эволюционируют,
меняя очертания и обрастая новыми
деталями, чтобы за несколько секунд
преобразиться в совершенно другие
изображения…

А еще в этот вечер была лотерея –
при входе каждый получал воздушный
шар с номерком, и особо везучие ушли
домой с выигрышами. А еще к гостям
вышли элегантные и очаровательные
лауреатки недавней «Студенческой
весны в Сибири» – участницы театра
мод Ивана Олькова – с композицией
«В гостях у Королевы Пик». А еще

каждому досталась порция огромного
обалденно вкусного торта в виде ги!
тары – и в этом проявилась тема ве!
чера! А еще, как обычно, хозяин гос!

тиной Юрий Васильевич Гусев щедро
раздавал призы участникам конкур!
сов. А еще… А еще… А еще…

Но центральным событием вече!
ра, безусловно, стало выступление
«Сибирского диксиленда». Представ!
ляя его музыкантов, Ольга Анатоль!

евна Шигаева сказала:
«Нам очень хотелось за!
вершить встречи сезона на
кульминации, на взлете».
Участие музыкантов дик!
силенда в нашем вечере
обеспечило такую кульми!
нацию, о которой можно
было только мечтать!

…Истоки этой музыки
берут начало на хлопко!
вых и табачных плантаци!
ях, на нищих окраинах го!
родов южных штатов США
рубежа XIX–XX веков. Эти
истоки, разливаясь во все

более широкий и мощный поток, про!
шли через негритянские оркестрики
Нью!Орлеана, через «белый» чикагс!
кий джаз и сформировали каноны

того распространившегося по всему
миру музыкального стиля, который
получил название «Страна Дикси».
Музыку, которую играют диксиленды,
называют джазовыми стандар!
тами. Разумеется, только очень
деловые американцы додума!
лись назвать стандартами мело!
дии, полные жизни и страсти.
К счастью, нашлись и другие
американцы, которые придума!
ли для этих пьес иное назва!
ние – и мне оно нравится гораз!
до больше: «эвергрин» – «веч!
нозеленые».

А за то, что музыка с берегов
Миссисипи прочно прописалась
на берегах Оби, нужно благода!
рить создавшего «Сибирский
диксиленд» и руководившего им
в течение 20 лет Бориса Балах!
нина. Он сумел поднять коллек!
тив до высот мирового уровня,
превратив новосибирский ан!
самбль в одного из самых желан!
ных гостей престижных джазовых
фестивалей в Голландии, Герма!

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«ГОСТИНАЯ»«ГОСТИНАЯ»«ГОСТИНАЯ»«ГОСТИНАЯ»«ГОСТИНАЯ»

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

И все�таки жизнь прекрасна!
стические события, невероятные ситуации их поджида!
ют на каждом углу. Кроме всего прочего, их благополуч!
ная жизнь нарушается визитом непрошенных гостей!
И несмотря на то, что у Курта северный темперамент, он
очень обеспокоен их появлением. Но не стоит нервни!
чать! Курт и его семья – люди с выдумкой! Они оптими!
стично находят выход из любого положения. Ведь им
известно, что жизнь – прекрасна, и они на сто процентов
убеждают в этом всех вокруг!

Ближайшая премьера спектакля состоятся 29 мая.
Узнать все подробности и заказать билеты можно на сайте
www.globus!nsk.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ АНТРАКТОБЪЯВЛЯЕТ АНТРАКТОБЪЯВЛЯЕТ АНТРАКТОБЪЯВЛЯЕТ АНТРАКТОБЪЯВЛЯЕТ АНТРАКТ
нии, Финляндии, Норвегии, Швейцарии,
Соединенных Штатах… Балахнин со
своим диксилендом принял участие
более чем в пятидесяти международ!
ных фестивалях, обретя мировую из!
вестность и толпы поклонников.

…В джазовой музыке искромет!
ное бесшабашное веселье, жизнера!
достность и задор очень тесно пере!
плетаются с печальным и даже траги!
ческим началом. Как оказалось, в
жизни джазменов тоже. Мне довелось
быть в числе тех, кто присутствовал
на последнем выступлении Балахни!
на. Это было в 2008 году на юбилей!
ном вечере Союза журналистов в Доме
Ленина. Борис Балахнин играл там в
дуэте с Игорем Гулым. (Виртуозный пи!
анист Игорь Гулый и сейчас играет в
«Сибирском диксиленде», участники

вечера в «Гос!
тиной у ректо!
ра» слышали
его игру.) Тогда,
на журналистс!
ком вечере, Ба!
лахнин выгля!
дел бодрым,
был, как всегда,
веселым и об!
щительным, шу!
тил. Казалось,
ничто не пред!
вещало скорого
несчастья. Но
всего через
день я услышал
по радио сооб!
щение о смерти
замечательного
музыканта. Чув!

ство, охватившее меня при этом изве!
стии, я запомню навсегда…

К счастью, уход лидера не при!
вел, как это часто бывает, к распаду

коллектива. Эстафету подхватил иг!
равший в ансамбле с самого его ос!
нования Сергей Гершенович – и «Си!
бирский диксиленд» продолжает ра!
довать своей музыкой многочислен!
ных отечественных и зарубежных по!
клонников. Думаю, что те участники
вечера в «Гостиной у ректора», кто
впервые познакомился с этим пре!
красным ансамблем, обязательно за!
хотят продолжить знакомство на кон!
цертах диксиленда.

Безусловно, запомнится присут!
ствующим и выступление художе!
ственного руководителя Новосибир!
ской филармонии Владимира Михай!
ловича Калужского. Он уже приходил
на одну из встреч цикла студенчес!
ких вечеров «ПРО ЭкТО». А сейчас
порадовал своим присутствием учас!
тников «Гостиной у ректора». Разви!
вая тему вечера, он говорил о том,
какое огромное значение в жизни
человека имеет игра, хотя, на пер!
вый взгляд, никакой конкретной
пользы она не приносит. Он посове!
товал провести одну из следующих
встреч в «Гостиной» в форме карна!
вала – это позволит всем полностью
погрузиться в игровую стихию. Вла!
димир Михайлович также ответил на
вопросы гостей – о себе, о филармо!
нии, об особенностях актерского ми!
ровосприятия и о жизни вообще.

И, наконец, завершая вечер –
последний вечер сезона в «Гости!

ной», – Юрий Васильевич Гу!
сев по традиции вручил дип!
ломы самым активным учас!
тникам проходивших в тече!
ние учебного года встреч.
Формулировки номинаций, в
которых награждались дип!
ломанты, были весьма выра!
зительны: «Артистическая
натура», «Большой артист Го!
стиной», «Примадонна Гости!
ной», «Лучший Санта Гости!
ной», «Звезда танцпола»,
«Лучший игрок Гостиной»…

– Мы не прощаемся, –
сказал ректор. – Мы лишь
объявляем небольшой ант!
ракт на период летних кани!
кул. А осенью обязательно
встретимся здесь снова, от!
крыв очередной сезон встреч
в нашей «Гостиной».

Олег КОСТМАН

Играет «Сибирский диксиленд»

Выход «звездочек» из театра
мод украшает любой вечер,
в котором они участвуют

В. М. Калужский
безраздельно завладел
вниманием собравшихся

Самым активным гостям сезона ректор
вручил специальные дипломы



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


