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В третьем корпусе НГУЭУ, в аудитории 114, открыт информационный центр
как корпоративная коммуникативная площадка.

Помещение центра оснащено ноутбуками, проектором, специальной дос�
кой и предназначено для проведения круглых столов, презентаций, перего�
воров, тренингов, деловых игр, профориентационного тестирования и так
далее. Хотя организован он был по инициативе УПМОУ, но готов предоста�
вить возможность проведения различных мероприятий любым подразделе�
ниям нашего вуза.

Центр начал свою работу с очень важной встречи. За круглым столом
собрались представители школ, лицеев и гимназий, которые на протяжении
последних лет активно сотрудничают с нашим вузом. Педагоги обменялись
опытом, познакомились с планом профориентационной работы университета
на следующий год. Они выразили благодарность руководству и преподавате�
лям НГУЭУ за внимание к их труду, возможность повышать квалификацию на
семинарах для учителей, за творческий подход к решению проблем, связан�
ных с предпрофессиональным обучением школьников. Начальник УПМОУ
Л. Г. Волкова и руководитель Школьной академии Л. Н. Вьюшкова вручили
собравшимся благодарственные письма.

Школьная академия НГУЭУ при�
няла участие во Всероссийском за�
очном конкурсе «Мир молодости».
Этот конкурс молодежных социально
значимых инициатив, начинаний и
опыта проходил под эгидой Между�
народной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры.
Руководитель Школьной академии
Л. Н. Вьюшкова представила проект
«Школы�лаборатории НГУЭУ для уча�
щихся» в номинации «Пятая чет�
верть». Эта разработка завоевала
серебряную медаль среди конкурсных
материалов о педагогике полноцен�
ных каникул учащихся и студентов.

По словам Людмилы Николаевны,
школа�лаборатория является эффек�
тивной формой социализации и раз�
вития школьников и формирования у
них мотивации для поступления на
определенные направления и специ�
альности. Старшеклассники, успешно
прошедшие обучение в школах, по�
лучают специальные сертификаты и
преимущественное право (в случае
равных конкурсных баллов) при за�
числении в наш университет.

Школы�лаборатории работают в
разных режимах: погружения в пред�
мет во время каникул или в течение
года. Сегодня в НГУЭУ создано восемь
профильных школ. Участвуют в дан�
ных проектах ведущие преподавате�
ли университета.

Начались школьные каникулы, но
преподаватели университета вновь
готовы к творческому общению с уча�
щимся, чтобы помочь им сделать осоз�
нанный выбор будущей профессии.
Запланированы занятия летних школ�
лабораторий. Уже начала работу
школа информатики (гимназия № 15
«Содружество»), 16–18 июня пройдет
школа молодого предпринимателя,
21–22 июня – школа маркетологов,
23–25 июня – школа туризма «Мада�
гаскар». Школьников ждет большое
количество разнообразных творчес�
ких мероприятий: работа с двумер�
ной скелетной анимацией, междуна�
родная компьютерная деловая игра
«Дельта», тест «Тайна миллионера»,
экскурсия в Муниципальный банк, иг�
ровой квест «Тайные знаки судьбы» и
многое�многое другое.

В НГУЭУ впервые прошел Intel
Atom Day – День разработчика про�
граммного обеспечения для Intel
Atom. Организатором этого меропри�
ятия выступили студенческое проек�
тное бюро НГУЭУ и корпорация Intel,
которая традиционно проводит по�
добные мероприятия по всей стране.

«Наша академия» уже сообща�
ла, что несколькими неделями ра�
нее большая делегация студентов
НГУЭУ во главе с заведующим од�
ной из лабораторий ЦКТ Станисла�
вом Триерсом побывала в НГУ на
аналогичном мероприятии. По ито�
гам этой поездки возникла идея о
проведении Дня разработчиков и
в нашем вузе.

Надо отметить, что День Intel в
нашем вузе привлек значительное
внимание: около сотни студентов
стали его участниками. Программа
Дня включала обзорные лекции о
развитии мобильных технологий в
мире, а также рассказ об опыте ра�
боты Intel в этом направлении. На
открытии выступил проректор по
инновационному образованию и
методической работе С. А. Смир�
нов, высоко оценивший перспекти�
вы сотрудничества. В рамках ме�
роприятия представитель корпо�
рации Intel Даниил Соколов и Ека�
терина Яблокова (лаборатория
НГУ�Интел) провели серию презен�
таций, лекций и мастер�классов.
Они рассказали студентам о кон�
курсах разработчиков, победители
которых получают ценные призы и
денежное вознаграждение.

По словам руководителя сту�
денческого проектного бюро НГУЭУ
Станислава Триерса, в дальнейшем
планируется проведение совмест�
ных обучающих проектов. Уже су�
ществует договоренность об обуче�
нии наших студентов в летних и
зимних школах программирования
в лаборатории НГУ�Интел и другие
интересные инициативы.

На снимке: выступает предста�
витель Intel Даниил Соколов.

В НГУЭУ состоялась встреча сту�
дентов с руководителем магистерс�
кой программы промышленных про�
ектов Высшей национальной школы
искусств и ремесел (Франция) Мари�
аном Огюстеном Чендеа.

Встречу вела доктор филологи�
ческих наук Мишель Дебрэнн, кото�
рая уже двадцать лет живет в Ново�
сибирске, курирует сотрудничество
вузов нашего города с французскими
партнерами и безупречно владеет
русским языком.

Говоря о названии вуза, который
представлял Мариан Чендеа, следу�
ет сказать, что во Франции многие
высшие учебные заведения, основан�
ные сотни лет назад, продолжают
носить названия, данные им «при
рождении». Такие вузы пользуются
особым авторитетом и на самом деле
дают образование по гораздо более
широкому спектру специальностей,
чем можно судить по их названиям,
причем образование на самом совре�
менном уровне.

Гость из Франции познакомил на�
ших студентов с тем, как они могут
получить образование в вузе, кото�
рый он представляет, и в других ву�
зах его страны, какие существуют воз�
можности сочетания учебы в России
и Франции, в частности, по магистер�
ским программам, рассказал о сти�

Центр открыт для всех
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Всероссийского конкурса –
Школьной академии

БЕЗ ГРАНИЦ

Вместе с российским дипломом – французский

пендиях, условиях пребывания во
Франции иностранных студентов и о
многих других вещах, которые необ�
ходимо знать тем, кто собирается вос�
пользоваться возможностью после
окончания нашего университета в
дополнение к российскому диплому
получить и французский.

ВПЕРВЫЕ

Intel пришел
в НГУЭУ

Собравшиеся на
встречу студен�
ты с интересом
прослушали выс�
тупления М. Чен�
деа и М. Дебрэнн



– В ходе конференции были пред�
ставлены студенческие презентации
«Студенческое проектирование в
ИКТ�насыщенной среде», при обсуж�
дении которых затрагивались самые
разные темы экономики, бизнеса,
маркетинга, инновационной деятель�
ности и программирования. Порой
даже один вопрос участнику вызывал
в зале серьезную дискуссию, что по�
казывало накал мероприятия, его
актуальность. Значимость события
определял и тот факт, что среди уча�
стников были студенты не только но�
восибирских вузов, но и гости из Читы
и Белгорода.

Гостям конференции также пред�
ставилась возможность поучаство�
вать в круглом столе, где обсуждались
по большей части проблемы взаимо�
действия вузов и школы. В дискуссии
затрагивалась уже привычная, но от
этого не потерявшая актуальность
проблема перехода молодого чело�
века из школы в университет, а по
окончании учебы – устройства на
работу. Не секрет, что в вузе к сту�
дентам предъявляются требования,
к которым выпускники школ зачас�
тую оказываются неготовыми. На
круглом столе предлагались дей�
ственные методы взаимодействия
ключевых звеньев образовательно�
го процесса, пути решения данной
проблемы начиная с профориентаци�
онных классов для школьников при
вузах и заканчивая исследовательс�
кой и изобретательской деятельнос�
тью студентов старших курсов.

Вот какой пример привел пред�
ставитель НГТУ: в их университете
реализуется межфакультетский про�
ект, в котором студенты работали в
группе, собравшей как «технарей»,
так и учащихся экономических спе�
циальностей. Среди прочего они пред�
ставили такую разработку, как лазер
во внешней рекламе. Как вы думае�
те, что стало главным недостатком
этого проекта? Недостаточное мар�
кетинговое влияние на разработку.
То есть маркетологов не хватало, пе�
рекос был на стороне «технарей», что
существенно снизило перспективы

проекта. «Приятно, когда твою буду�
щую специальность так оценивают!»
– воодушевились маркетологи�тре�
тьекурсники «нархоза». Ведь когда
ощущаешь свою значимость, и голова
работает лучше, и идеи сами вылива�
ются на бумагу.

На круглом столе преподавателей
обсуждалась и такая система, как
ТРИЗ – теория решения изобретатель�
ских задач, ее внедрение в школах и
вузах. Как показывает опыт, очень
интересные и нестандартные идеи
рождают посвященные в эту теорию
дети и молодежь, чье мышление еще
свободно от стереотипов, сформиро�
вавшихся в головах взрослых людей.
Поэтому плюсы от внедрения этой
теории в учебных заведениях более
чем очевидны: инертные, пассивные
ребята начинают думать нестандар�
тно, а также выявляются наиболее
талантливые ученики и студенты, ко�
торые без ТРИЗа могли бы и не про�
явить себя.

Программа продолжилась семи�
наром «Коучинг проектных решений»,
который провела бизнес�тренер
Ю. Л. Булгакова. Коучинг предлага�
ет посмотреть иначе на возможности
человека, изменить сам процесс его
деятельности. И не только в работе
или учебе. Коучинг взял начало из
спорта, где тренер настраивал подо�
печных на победу, внушая, что они
способны обыграть любого соперни�
ка. Так и современный коучинг помо�
гает отдельному человеку и целой
компании по�новому взглянуть на
свою работу и улучшить результаты.
Главное – выработать позитивный
взгляд на жизнь, четко определить
цели и настойчиво следовать им.
И тогда каждому станет доступно ре�
шение многих проблем, которые сей�
час воспринимаются им как непрео�
долимые преграды.

На снимке: участники конферен�
ции из НГУЭУ – третьекурсники�мар�
кетологи Елена Фирсова, Сергей Ше�
стаков, Дмитрий Ерыкалов и Денис
Варлаков – с ассистентом кафедры
СиОКД Анной Михайловной Белоусо�
вой.

Второкурсники специальности
«Управление персоналом» провели
необычную межгрупповую научно�
практическую конференцию по дис�
циплине «Социология и психология
управления». Почему необычную?
Потому что на обычных, где выступа�
ют с докладами студенты, эти докла�
ды оценивает жюри, состоящее из
преподавателей. На нашей конфе�
ренции, организованной, кстати, тоже
самими студентами групп 8211 и 8212,
мы все делали сами. Председателем
была Кристина Медведева, секрета�
рями Юлия Стахнёва, Артем Фрий,
Ирина Насонова, а членами жюри
Елизавета Грязнова и Мария Морозо�
ва во главе с председателем Кирил�
лом Кундиком. А еще была пресс�группа – тоже из сту�
дентов, – тщательно наблюдавшая за происходящим и
фотографирующая это событие.

Участники конференции приготовили доклады по трем
темам: «Понятие компетенций», «Модели компетенций
менеджера», «Внутрифирменные компетенции». В обе�
их группах по каждой теме были назначены докладчики
и оппоненты. Все доклады сопровождались слайдами.
Интерес присутствующих вызвали все доклады, студенты
активно задавали докладчикам вопросы, а некоторые
даже вступали с ними в дискуссию.

Было решено по итогам конференции не только на�
градить тех, кому жюри присудит призовые места, но и
отметить лучших участников в разных номинациях. Не
скрою, мне было очень приятно узнать, что грамоты и
призы за первое место вместе с Еленой Манаенковой и
Ольгой Мяделец из группы 8211 жюри решило присудить
мне, а также что меня признали лучшей в номинациях
«За самое интересное и живое выступление» и «За самые
лучшие ответы». Второе место было присуждено Алек�
сандре Кашириной и Екатерине Овлах (гр. 8211), третье
место – Анастасии Бельских (гр. 8212). Победителями в
других номинациях стали Татьяна Малышева (гр. 8212) –
«За самое содержательное оппонирование», Александ�
ра Каширина и Екатерина Овлах (гр. 8211) – «За самое
наглядное выступление», Елена Манаенкова и Ольга Мя�

ПРИОБЩЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ

Мыслить
нестандартно,
реализовывать
возможности

В Сибирском университете потребительской кооперации
состоялась II Международная научно�практическая кон�
ференция «Информационно�коммуникационные техно�
логии в инновационной деятельности студентов». Кон�
ференция проходила в рамках инновационного мара�
фона «Интерра�2010». В числе ее участников были сту�
денты «нархоза» из группы 7151, обучающиеся по специ�
альности «Маркетинг», и преподаватели кафедры сер�
виса и ОКД НГУЭУ. О конференции рассказывает один из
ее участников Дмитрий ЕРЫКАЛОВ (гр. 7151).

Международную бизнес�школу НГУЭУ посетила про�
фессор Государственного университета штата Нью�Йорк
Гоар Марикян.

В ходе ее деловой встречи с первым проректором
НГУЭУ Л. К. Бобровым и директором МБШ М. Ю. Гусе�
вым рассматривался широкий круг тем, связанных с
реализацией российско�американской образователь�
ной программы в МБШ. Обе стороны выразили готов�
ность предоставить возможность слушателям про�
граммы получить американскую степень бакалавра
делового администрирования (ВВА) в онлайн�режи�
ме.

Напомним, что в настоящее время в рамках россий�
ско�американской программы ведется подготовка ба�
калавров совместно с Нью�Йоркским университетом в
Праге (University of New York in Prague/ESC SUNY), кото�

рая предусматривает обучение наших студентов в Чеш�
ской Республике в течение одного года для получения
степени ВВА.

В ходе визита профессор Марикян также встрети�
лась со студентами российско�американской програм�
мы. Гостья из Нью�Йорка ответила на различные воп�
росы слушателей, касающиеся получения бизнес�обра�
зования в Empire State College/SUNY.

Ну, а те, кто на этой встрече не был, но интересуется
возможностью получения американского бизнес�обра�
зования в НГУЭУ, могут обратиться непосредственно к
профессору Марикян по e�mail: Gohar.Marikyan@esc.edu,
указав в теме письма следующее: Russian�American Dual�
Degree Program, Novosibirsk. Можно также связаться с
администрацией российско�американской программы
МБШ по телефону 201�63�64.

Бакалавриат в режиме онлайн

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ
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делец – «За самый содержательный доклад», Александ�
ра Каширина и Екатерина Овлах – «За самый ориентиро�
ванный на практическое применение доклад».

Для нас, второкурсников, это была первая научная
студенческая конференция. Она принесла нам несомнен�
ную пользу как по наработке опыта организации подоб�
ных мероприятий, так и по содержанию материалов, ко�
торые нам пришлось изучить, готовя доклады. Нам стали
более понятны усилия руководителей организаций и уче�
ных по технологии разработки понятия и составляющих
компетентности персонала. И, несомненно, многое из того,
что мы узнали, мы сможем взять на вооружение в буду�
щей работе.

Алена АЛЕКСЕЕВА, гр. 8212

БЕЗ ГРАНИЦ

Выступает одна из победительниц
Александра Каширина

Задачей Марии Пеховой было
запечатлеть происходящее

Председатель конференции
Кристина Медведева

Жюри оценивало выступления
строго, но беспристрастно



Наиболее актуальные темы финансового менеджмента включены в издан�
ный в нашем университете практикум, который так и называется – «Финансо�
вый менеджмент».

Его авторы, Людмила Валерьевна Коява, Надежда Климентьевна Улано�
ва и Ирина Николаевна Фролова, построили практикум в виде кратких кон�
спектов, подкрепленных прикладными заданиями. В каждом разделе книги
коротко излагается основной теоретический материал, разбираются приме�
ры с комментариями, в конце разделов даются задания для самопроверки.
Поэтому человек, пользующийся практикумом (а такими людьми могут быть
студенты экономических специальностей, слушатели программ повышения
квалификации, программ МВА, практические специалисты бизнеса), может
не только разобрать решения задач, но и проверить свои профессиональные
компетенции.

– Олимпийские игры – это празд�
ник спорта, праздник мира, однако
это и тяжелый кропотливый труд орга�
низаторов, – отметили авторы про�
екта. – Наша страна взяла на себя
обязанности провести одну из лучших
олимпиад в истории. Для этого нуж�
но построить спортивные сооружения,
сформировать инфраструктуру, но
важнее всего создать дружескую теп�
лую атмосферу, именно в этом и зак�
лючается задача волонтеров. Мы со
своей стороны тоже попытались при�
общиться к этому знаменательному
событию и постарались внести свои
предложения.

По словам Кати и Марии, для ус�
пешного проведения Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года требу�
ется привлечь около 75 тысяч волон�
теров. Эти добровольные помощники
будут выполнять различные админис�
тративные функции, принимать учас�
тие в театрализованных представле�
ниях, сопровождать спортсменов и
официальных лиц, работать в качестве
переводчиков, гидов, гостиничного
персонала, водителей, сотрудников
пресс�центров и так далее.

Но собрать такое количество во�
лонтеров совсем не просто:

– Известно, что в нашей стране
институт волонтерства находится в
критической ситуации, – сетуют де�
вушки. – Молодые люди, как прави�
ло, считают, что работать нужно толь�
ко за деньги, а помощь людям не яв�
ляется мотивирующим условием,
люди старшего поколения либо при�
писывают волонтерству черты совет�
ских времен, либо считают, что этим
должна заниматься молодежь. Чего
стоят только эти цифры: в Канаде в
добровольческую деятельность вов�
лечено 35 процентов населения, в
Великобритании – 33, в России –
только 9 процентов!

И тут как раз свою роль должно
сыграть грамотное использование
инструментов PR. Для проведения
кампании по привлечению волонте�
ров студентки НГУЭУ предложили кон�
цепцию «Gateway to success» («До�
рога к успеху»), суть которой заклю�
чается в том, что Олимпийские игры
станут импульсом для положительных
изменений в стране и ключом успеху
каждого, кто будет участвовать в них:

– Мы выдвинули слоган: «Оставь
свой след в истории страны!». О мос�
ковской Олимпиаде 1980 года с тре�

петом вспоминают до сих пор. Пусть
сейчас незаметен вклад каждого доб�
ровольца, работавшего там. Но их об�
щее дело навсегда останется в памя�
ти страны. Теперь очередь за Сочи. Еще
один девиз кампании звучит так:
«Стань волонтером – измени свою
жизнь!». Участие в Олимпиаде – это
шанс попробовать свои силы, найти
новых друзей, укрепить связи с други�
ми странами, получить массу положи�
тельных впечатлений. Олимпийские
игры дарят возможность совместить
помощь стране и личностный рост, ра�
боту с профессионалами высокого
класса и атмосферу спортивного праз�
дника. А потому мы призываем волон�
теров: «Не упусти этот шанс – открой
свою дорогу к успеху!».

Как грамотные профессионалы
Мария Андреева и Екатерина Каче�
сова предварили свой проект SWOT�
анализом. Этот метод анализа в стра�
тегическом планировании заключа�
ется в разделении факторов и явле�
ний на четыре категории: сильные
стороны, слабые стороны, возможно�
сти и угрозы.

– По результатам анализа мы сде�
лали ряд выводов, – поясняют они. –
Например, необходимо обратить вни�
мание на широкое использование ис�
торических и культурных мотивов. Тре�
буется наиболее полно использовать
возможности целевой аудитории, ее
специфические особенности, как со�
циально�психологические, так и куль�
турные. Наиболее актуальные угрозы,
которые могут повлечь за собой про�
блемы в реализации проекта, – это

До сих пор многие студенты НГУЭУ, побы�
вавшие год назад на городском Фестивале
восточных культур «Тайны Востока», который
был организован ассоциацией AIESEC при
поддержке управления по делам молодежи
администрации Новосибирской области, с
удовольствием вспоминают этот фестиваль.
Во время ярких и красочных выступлений зрители смогли познакомиться с
культурой пятнадцати стран Азии и национальным колоритом пяти регионов
России, узнать о традициях и особенностях одежды и национальной кухни
этих народов. По словам организаторов, среди которых было немало студен�
тов «нархоза», с помощью этого мероприятия они хотели также поспособ�
ствовать развитию международной толерантности.

Сегодня мы хотим рассказать о студентке НГУЭУ, которая была инициато�
ром и руководителем фестиваля – Аржане Матовой из группы Р�71. Она
приехала в Новосибирск из Республики Алтай, серьезно изучает японский
язык, интересуется Востоком, поэтому быстро поняла, в какой области хочет
работать. Так Аржана вошла в команду проекта «Россия – Азия», направлен�
ного на взаимодействие новосибирских и азиатских компаний, развитие со�
трудничества между Россией и странами азиатско�тихоокеанского региона.

«Кроме того, что мы организовывали стажировки для студентов, вели
работу с компаниями, взаимодействовали со СМИ, мне хотелось организовать
что�то необычное, связанное со странами Востока. Так возникла идея фести�
валя “Тайны Востока”», – рассказывает Аржана.

Особенностью фестиваля стало участие в нем не только иностранных
стажеров, но и студентов из Якутии, Бурятии, Алтая, Хакасии, Тывы. Предста�
вителей «Союза пяти республик» в Новосибирске много, а особенности куль�
туры их народов известны немногим, в то время как, например, только в
«нархозе» учится около ста студентов из этих республик.

Помимо организации AIESEC, Аржана Матова активно работает в алтайс�
ком землячестве. Землячества – алтайское, якутское, бурятское – объединя�
ют в Новосибирске студентов из этих республик и помогают им адаптироваться
в новых условиях. Для первокурсников землячество – не только возможность
общения, но и поддержка со стороны студентов старших курсов. Активисты
организаций проводят культурные и спортивные мероприятия, КВНы. Кроме
этого на городском уровне проходит известный многим в Новосибирске кон�
курс красоты «Мисс Азия», которому предшествуют «Мисс Алтай», «Мисс Буря�
тия», «Мисс Хакасия», «Мисс Якутия», «Мисс Тыва». Конкурсы красоты проходят
на двух языках, и хотя его участницы демонстрируют себя в разных нарядах,
обязательным является выход в национальных костюмах.

Организуют землячества и собственные Дни первокурсника. Так, в алтай�
ском землячестве посвящение в первокурсники проходит на природе. Здесь
готовится национальная еда – алтайский суп «кече» с мясом и ячменем.

В этих праздниках Аржана Матова также принимает активное участие.
Студенты накрывают стол, участвуют в конкурсах и алтайской национальной
борьбе «куреш». Эта борьба, по рассказам Аржаны, напоминает самбо, и бо�
роться умеют все молодые люди, среди которых есть самбисты, дзюдоисты и
даже чемпионы мира и Европы в этих видах спорта. В рамках спортивных
соревнований «Спорт�Азия» проходят игры по футболу, волейболу, национальные
игры, такие как «куреш» или, например, алтайские шахматы «шатра».

Кроме всего вышеперечисленного, активисты землячеств планируют органи�
зовать в Новосибирске работу специальных тематических клубов, в которых сту�
денты могли бы обсуждать актуальные для них вопросы. На данный момент самыми
насущными проблемами являются жилье и трудоустройство. Ведь каждый студент
из национальных республик должен решить, что делать после окончания вуза:
искать работу в Новосибирске, чтобы остаться здесь, или возвращаться в свои
республики, где, кроме разве что Якутии, не так много рабочих мест.

А как с этим обстоит дело у самой Аржаны?
«Моя специальность достаточно специфическая, – говорит она. – Специ�

алисты со знанием японского языка в Новосибирске не очень востребованы.
Я планирую съездить в Японию, чтобы повысить свой уровень владения язы�
ком, а потом начать работать в международной компании. В AIESEC есть
выход на международные компании, есть возможность поехать работать в
Москву или Санкт�Петербург, где японоведу легче устроиться. Также один из
вариантов – второе высшее образование в НГУЭУ, но уже связанное с финан�
совой специальностью».

Анастасия ФЕДОТОВА

ИЗДАНО В НГУЭУ

Об актуальном
в финансовом менеджменте

СТУДЕНТ И НАУКА

ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ?ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ?ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ?ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ?ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ?
PR – это великая сила, способная менять сознание людей, а значит и нашу жизнь. В этом увере�
ны третьекурсницы специальности «Связи с общественностью» Мария Андреева и Екатерина
Качесова. Не так давно они побывали в Москве, где в рамках подведения итогов X Всероссий�
ского конкурса студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрусталь�
ный Апельсин» им был вручен дипломом III степени. Жюри фестиваля отметило актуальность
темы, которую Мария и Екатерина разрабатывали под руководством доцента кафедры соци�
альных коммуникаций и социологии управления М. А. Маркасова. Их исследование называ�
лось «Кампания по привлечению волонтеров на Олимпийские и Паралимпийские игры 2014
года в Сочи». Корреспондент газеты «Наша академия» побеседовала с девушками, чтобы уз�
нать подробности этого проекта.

демографический кризис, а также от�
сутствие опыта проведения подобных
кампаний в нашей стране.

Затем девушки обратились к изу�
чению общественного мнения в мо�
лодежной среде по поводу волонтер�
ства на Олимпиаде–2014:

– Мы провели исследование мате�
риалов Интернета, включая соци�
альные сети, блоги, форумы и так да�
лее. В результате мы сделали вывод о
наличии трех групп в нашей целевой
аудитории: потенциально готовых стать
волонтерами, людей, относящихся к
этой возможности нейтрально, и лю�
дей, настроенных негативно. Для каж�
дой из групп были предложены наибо�
лее подходящие средства PR, включая
публикации в СМИ, организацию горя�
чей линии, тематического форума, бло�
га, проведение молодежного фестива�
ля «Волонтер–2014», социальную рек�
ламу и многое другое. Мы продумали
не только план мероприятий, но и по�
казатели успешности кампании.

В ходе работы над проектом Ма�
рия и Екатерина проявили себя и как
аналитики, и как творческие люди,
способные продумать и слоганы, и
дизайн социальной рекламы, и мно�
гое другое. Все эти навыки обяза�
тельно пригодятся им в дальнейшем,
ведь в будущем Катя планирует ра�
ботать в PR�агентстве и проводить
специальные мероприятия, а Маша
мечтает стать пресс�секретарем
спортивной команды. А этот проект,
пусть и учебный, показал, что нашим
студентам по силам любые задачи.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА

С Алтаем
в сердце

А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?

Недавно весь мир отметил очередной день рождения джинсов.
Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке Леви Стра�

уссом в 1850 году и проданы по цене 1,46 доллара за пару. Это были прочные
брюки из парусины со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством
карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоис�
кателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через неко�
торое время Страусс организовал в Сан�Франциско фирму «Levi Strauss & Co»
по пошиву рабочей одежды. В конце мая 1873 года фирма «Levi Strauss & Co»
получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками
на карманах. Эта дата и считается официальным днем рождения джинсов.
В 1886 году на джинсах «Levi’s» появляется знаменитый кожаный лейбл.

Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк.
Вскоре после запуска производства компания перешла с серой ткани на
привлекательный и прочный синий материал. Брэнд «Levi’s» был вне конку�
ренции до середины XX века, когда появились «Lee», «Wrangler» и «Cooper».

В 1926 году появились джинсы с молнией на ширинке. В 1981 году «Levi’s»
впервые выпустил джинсы для женщин.

По материалам Интернета

День рождения джинсов



ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном террито�
риальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Свидетельство № ПИ 12–0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.

Учредитель – Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Главный редактор  О.Л. Костман.
Художественный редактор  А.Ю. Болдина.
Адрес редакции: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3�115.
Тел.: 211�05�88   E�mail: kostman@nsaem.ru

Номер отпечатан с готовых диапозитивов в ООО компания «Талер�Пресс»
Адрес типографии: 630084,  Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1.

Номер подписан: по графику – 18.00, фактически – 18.00    8.06.2010
Заказ № 2.0601/1     Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

Начав свой путь с изучения твор�
ческого облика XXI века, студенты с
каждой встречей все дальше уходи�
ли в прошлое человечества. И вот
26 мая сплоченная команда клуба
«ПРО ЭкТО» очутилась в первобытной
эпохе, на встрече, названной «СИла
ритма». Как же жили наши далекие
предки? О чем мечтали? А жили они,
пусть и недолго (мало кто из перво�
бытных людей доживал до 20 лет), но,
как оказалось, насыщенно и не без
развлечений! Завалив мамонта, пле�
мя устраивало пиршество с пляска�
ми под барабаны. Ощутить магию
древних ритмов помог студентам ан�
самбль «Драмба�румба». В их арсе�
нале нашелся огромный запас удар�
ных инструментов и зажигательных
танцев. Конечно, помузицировать
удалось и студентам: вместе с музы�
кантами они составили шумовой ор�
кестр, и каждый смог выразить себя
самым древним в мире способом.

Наши пра�пра�пра�пра�прадеды и
пра�пра�пра�пра�прабабушки были
большими ценителями живописи.
Поэтому участникам клуба было пред�
ложено также изобразить тех живот�
ных, на которых охотились пещерные

Недавно созданный туристский клуб «Искатель»
организовал пешие, велосипедные, автомобильные по�
ходы выходного дня по Новосибирской области. В клу�
бе разработаны маршруты, которые проходят по терри�
тории Новосибирского сельского, Мошковского, Иски�
тимского, Ордынского, Тогучинского районов. В частно�
сти, туристы побывают на месте первого русского обо�
ронительного поселения на территории Новосибирской
области – Умревинского острога.

– Маршруты выходного дня проходят по живопис�
ным уголкам нашей области, – рассказывает директор
турклуба «Искатель» Николай Иванович Селезнев. –
А кроме этого мы будем знакомиться с историческими
памятниками. Например, село Дубровино, неподалеку
от которого мы будем оборудовать лагерь, знаменито
тем, что здесь останавливался Чехов во время своего
путешествия на остров Сахалин. За этим селом на бере�
гу Оби мы ставим палатки, для участников похода орга�
низуются различные игры, соревнования, конкурсы, обу�
чение ориентированию на местности.

В течение лета будут организованы походы в пойму
реки Коен близ села Морозово, на побережье Обского
моря в Караканский бор, на реку Бердь в окрестности

Спортивные соревнования – неизменная традиция студентов, живущих в
нашем общежитии. Вот и нынешний семестр ознаменовался целым рядом
состязаний.

Учебный год завершили соревнования юношей по общей физической под�
готовке (ОФП), теннисный и футбольный турниры. Соревнования по ОФП вклю�
чали подтягивания, выжимание гири, отжимания, прыжки на скакалке и под�
тягивание ног к перекладине. Первое место в них занял Павел Генш, второе –
Павел Ким, третье – Иван Попов. В соревнованиях по теннису приняли учас�

тие 20 студентов. Лучшим
из них оказался Александр
Филатов, вторым стал Олег
Губарьков, третьим – Денис
Тресвятский. И, наконец, 23
мая команды живущих в
общежитии студентов
ИМОиПа, ИМиКа, ИПИ,
ИЭУиСа встретились на
футбольном поле. Первое
место завоевал ИМОиП,
второе – ИМиК, третье –
ИЭУиС. Конечно же, все
победители и участники
были отмечены медалями и
призами.

В ВЫХОДНЫЕ НА ПРИРОДУ

Узнай свой край
села Легостаево. Осенью состоятся однодневные поезд�
ки в район Буготакских сопок и реки Ора.

Походы выходного дня предполагают обычную ту�
ристскую экипировку: рюкзак, теплые вещи и так да�
лее. Продукты и групповое снаряжение (палатки, кот�
лы) предоставляются турклубом. Приготовление пита�
ния на костре организуют инструкторы. Доставка до
места стоянки и подход к ней осуществляются разными
способами: на автотранспорте от места расположения
клуба (Красный проспект 220/5, офис 304 в субботу в
10.00, возвращение в субботу и воскресенье в 20.00);
электропоездом до определенной станции, а далее на
личном велосипеде; на личном автомобиле от места
проживания; на маршрутных автобусах.

Те, кому знакомы просторы Новосибирской области,
смогут отправиться в Горный Алтай, пройти по водным,
горным, конным маршрутам, остановиться на туристс�
ких базах.

Подробности о маршрутах выходного дня мож�
но узнать на сайте туристского клуба «Искатель»
www.iskatel�tk.narod.ru или по телефону 363�20�85.

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

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Состязаются спортсмены общежития

Назад в будущее:
первый цикл встреч «ПРО ЭкТО» завершен!

В течение всего уходящего учебного года «Наша академия» вни�
мательно следила за тем, как живет и развивается в стенах сту�
денческого клуба НГУЭУ уникальный проект, подаривший его
участникам массу ярких эмоций. В октябре 2009 года собрала
гостей первая встреча развлекательно�познавательного цикла
«ПРО ЭкТО», появившегося в нашем вузе по инициативе ректора
Ю. В. Гусева и с самым активным участием помощника ректора
по воспитательной работе О. А. Шигаевой. Семь цветов радуги,
семь нот, семь исторических эпох, маститые эксперты, лучшие
артисты – все свои обещания, сделанные в самом начале цикла,
организаторы выполнили на 100 процентов.

люди. В изображения шерстистых
носорогов и мамонтов затесались и
изображения первобытных сникер�
сов и хот�догов. А еще ребята разыг�
рывали пантомимы в духе наскаль�
ной росписи: сценки «Первобытная
свадьба», «Оголодавшие каннибалы
поедают сотоварища», «Древние гоп�
ники щелкают семечки»...

Ведущий вечера Кирилл Харито�
нов напомнил, что в те далекие вре�
мена не было ни одного действа или
праздника, которое не освящал бы
шаман, колдун, ведун и прочие мис�
тические мужи. Первобытные люди
были детьми Земли, но они смотрели
в небо и строили свою жизнь так, как
завещали солнце, луна и звезды. По�
говорить о магии небесных тел ребя�
там удалось с известным новосибирс�
ким астрологом Константином Лаза�
ревым. Он немного огорчил собрав�
шихся следующим заявлением: «На�
родные приметы говорят: если зима
была холодной, то лето будет жарким.
А я говорю вам: нынешнее лето бу�
дет прохладным! А жара будет, но не
здесь, а на Средиземном море»! Что
же, будем надеяться, что, несмотря на
свои мистические познания, Констан�

тин окажется неправ, и сибирское
лето еще нас порадует.

Появился на сцене в этот вечер и
живой представитель древней фау�
ны – удав. И не один, а в сопровож�
дении всемогущего индийского факи�
ра, способного управлять не только
змеями, но и огнем.

В начале каждой встречи гости
получали цветную косынку. Органи�
заторы обещали, что студенты, со�
бравшие все семь косынок, получат
подарки. И как честные люди они
исполнили обещания. По результатам
лотереи главный приз – бутылку шам�
панского – получила Екатерина Бе�
резовская. И другие ребята не оста�
лись без подарков!

А под занавес встречи всех ждал
супер�подарок – шоу мыльных пузырей.
Артисты шоу погрузили всех присутству�
ющих в мир доброй и счастливой сказ�
ки, где царят красота и безмятежность.

Итак, первый сезон «ПРО ЭкТО»
завершен. Каковы же отзывы и мне�
ния участников этого культурного ма�
рафона?

Ирина Сергеевна Лазутина, одна
из организаторов «ПРО ЭкТО»:

– Да, цикл встреч, без сомнения,
удался. Общими силами нам удалось
создать клуб, где царит атмосфера
творчества, пытливой заинтересован�
ности, соревновательности. Цикл
«ПРО ЭкТО» мы посвятили художе�
ственной культуре с уклоном в музы�
кальный срез. Потому каждая из
встреч в названии использовала ноту.
Тематика встреч на следующий сезон
сейчас обсуждается всеми заинтере�
сованными сторонами, а формат ве�
черов мы сохраним.

Ведущий вечеров Кирилл Хари(
тонов, оценивая цикл встреч, решил
блеснуть эрудицией:

– Безусловно, популяризация дис�
куссионных вечеров оказывает мак�
симально положительное влияние на
общество. Известно, что данная тен�
денция имеет развитие в нашем горо�
де – известное арт�кафе «НИИКУДА»
также проводит интеллектуальные
встречи с экспертами. На фоне по�
вального гедонизма уникальный про�
ект «ПРО ЭкТО» вносит толику надеж�
ды в то, что в современной системе
просвещения молодежи еще не все
потеряно, и я с огромным удовольстви�
ем буду посещать каждое заседание и
в следующем году. Подводя итоги семи
прошедших встреч, могу отметить, что
особенно удивила эклектичность про�
грамм, а также их исключительная
дидактичность, что, несомненно, спо�
собствовало развитию своеобразной
аддикции, и это очевидно.

Алина Карагодина, студентка
гр. 9201:

– Я была на всех вечерах и не
жалею о потраченном времени. Каж�
дая встреча была индивидуальна и
расширяла мой кругозор в какой�либо
сфере. Это значит, что «ПРО ЭкТО» был
не только развлекательным, но и по�
знавательным проектом, что для вуза
очень хорошо. Море эмоций, новые
знакомства, интересные люди – это
все подарил мне «ПРО ЭкТО». Боль�
шое спасибо организаторам.

Даниил Дряхлов, студент гр.
9511:

– Встречи, безусловно, мне очень
понравились. Дружеская атмосфера
помогала хорошо отдохнуть от дел и

проблем, некоторые встречи даже
открыли для меня что�то новое. ..
Был шанс пообщаться с интересными
известными людьми, задать им инте�
ресующий тебя вопрос. Все это не
могло оставить равнодушным. Поэто�
му я посетил все встречи. Больше
всего запомнилась встреча «Антре�
СОЛЬ». Это, на мой взгляд, была наи�
более яркая и красивая встреча. Ре�
бята на ходулях просто «срывали»
улыбки публики (в хорошем смысле
слова). Клуб в тот вечер был очень
красиво оформлен в духе венециан�
ского карнавала, и мне довелось по�
участвовать в интересных конкурсах.
Еще понравились платочки, которые
я сохраню на память о проекте.

Лилия Маркадеева, студентка
гр. 6111:

– Проект, в отличие от других ин�
формационно�познавательно�раз�
влекательных мероприятий, дает воз�
можность каждому пришедшему при�
нять в нем активное участие, заря�
жает хорошим настроением. Можно
узнать для себя что�нибудь новое и
увидеть много необычных выступле�
ний, сходить на которые вне проекта
вряд ли бы удалось. На последней
встрече я участвовала в соревнова�
нии барабанщиков и победила. Мне
подарили приятный сувенир – бара�
бан. Теперь каждое утро барабаню,
чтобы квалификация не понизилась.

От газеты «Наша академия» так�
же хотелось бы поблагодарить иници�
аторов проекта – ректора НГУЭУ
Ю. В. Гусева и его помощника по вне�
учебной работе О. А. Шигаеву. Благо�
даря их усилиям культурная жизнь в
нашем вузе вышла на совершенно дру�
гой уровень, а газета получила вели�
колепную возможность каждый месяц
готовить для читателей интересные
репортажи с яркими фотографиями.

Ждем следующего года и новых
встреч!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Победители теннисного турнира

О. А. Шигаева с экспертом встречи
Константином Лазаревым

Фрагмент шоу
мыльных пузырей

Это – лишь двое из участников
ансамбля «Драмба�румба»

Факир продемонстрировал
способность управлять не только
змеями, но и огнем
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