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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие студенты! Уже неделю вы ежедневно приходите в университетс�
кие аудитории – кому�то хорошо знакомые, а для кого�то знаменующие нача�
ло нового важного этапа в жизни. Но у каждого еще свежи воспоминания о
1 сентября – самом главном дне для всех, кто учит или учится. День этот
повторяется каждый год. И, тем не менее, каждый раз он раскрашивается
особенными красками, наполняется разным настроением. Потому что каж�
дый год, приступая к занятиям, мы, преподаватели, готовимся к тому, что уже
не увидим в студенческой толпе знакомые лица тех, кто с новенькими «нархо�
зовскими» дипломами успешно вступил в самостоятельную жизнь. А вместо
них придут совсем другие девушки и ребята – молодые и пока незнакомые,
может быть, даже несколько растерявшиеся в новой обстановке, но беспре�
дельно счастливые от того, что могут теперь называть себя студентами.

Именно им хочу я адресовать свои первые слова.
Дорогие первокурсники! Вы пришли в вуз, славный своими традициями,

завоевавший высокий авторитет далеко за пределами родного Новосибирс�
ка. В аудиториях, в которых вы начали учиться, до вас постигали премудрости
своих будущих профессий очень многие люди, имена которых известны сегод�
ня во всей Сибири. Уверен, очень скоро вы освоитесь в нашем университете,
станете воспринимать его как свой второй дом. За годы учебы наши препода�
ватели помогут вам получить обширный багаж знаний – самый ценный багаж
на свете. И мне очень хочется увидеть в вас достойных преемников наших
прежних студентов, чьи имена прославили «нархоз».

Важный жизненный этап наступает и у тех, кому предстоит в нынешнем
учебном году подвести итог своему высшему образованию. Мы, преподавате�
ли, уверены в их будущем. Специалистов с дипломами НГУЭУ охотно принима�
ют на работу и в частные бизнес�структуры, и на государственные предприя�
тия, очень многие наши выпускники быстро поднимаются по карьерной лест�
нице. И не надо расстраиваться от мысли, что начавшийся учебный год – это
год прощания с родным «нархозом». Ведь любого выпускника будут всегда
рады вновь увидеть в стенах НГУЭУ, тем более, что университет предоставля�
ет разнообразные возможности для продолжения образования и после полу�
чения диплома.

У каждого из нас – и у тех, кто учится, и у тех, кто учит, – с новым учебным
годом связаны определенные планы, мечты и желания. Хочу рассказать, чем
должен ознаменоваться начавшийся учебный год по моему мнению. Пусть он
принесет нашему университету новые победы в представительных конкурсах
и олимпиадах, пусть прославится вуз успехами на спортивных аренах и в
художественном творчестве. А еще позвольте сказать о том, что к учебе или
работе вроде бы прямого отношения не имеет: очень хочу, чтобы нынешний
учебный год стал годом рождения многих молодых счастливых семей, потому
что когда же влюбляться, если не в студенческие годы?

Так с новым учебным годом вас, дорогие студенты!
Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ
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Первого сентября самые главные люди в НГУЭУ – пер�
вокурсники. Это для них блестят свежевымытые стены
коридоров и аудиторий, их приветливо встречают препо�
даватели и сотрудники, на встречу с ними спешат дирек�
тора институтов… С утра заполняется третий корпус гу�
лом голосов и топотом ног новичков, позади у которых
сбывшееся наконец�то заветное желание стать студен�
том, а впереди – то долгожданное и неизведанное, что
зовется студенческой жизнью.

Первое сентября вообще особенный день для всех,
кто учится. А если ты к тому же первокурсник… С чем
сравнить новые ощущения? Разве что с тем давним вре�
менем, когда с огромным букетом в руках ты таким же
первосентябрьским утром впервые пришел в школу?

Но университет – не школа. И это постоянно подчер�
кивали все, выступавшие в этот день перед заполнивши�
ми самые просторные аудитории третьего корпуса перво�
курсниками. Для успешной учебы здесь требуется гораз�
до большая самодисциплина, работоспособность, жела�
ние получать знания. Впрочем, как говорится, не боги
горшки обжигают, и совсем скоро новички освоятся и
будут чувствовать себя как дома.

В точно назначенное для каждой специальности или
направления время начинается главное таинство перво�
го студенческого дня – рассказ о том, что такое учеба в
вузе. Все потоки новичков напутствует первый прорек�
тор НГУЭУ Леонид Куприянович Бобров.

Пройдет каких�то полгода�год – и то, о чем сегодня
рассказывают им директора институтов, руководители и
представители различных подразделений университета,
для каждого из ребят станет привычным и очевидным.
Но пока что это для них – откровение, и они старательно
фиксируют в тетрадях и записных книжках обрушиваю�
щийся поток новой информации. Среди новичков немало
тех, кто пришел после бизнес�колледжа, – им легче. Все�
таки определенное представление об университете сло�
жилось, да и многие люди знакомы. А остальным абсо�
лютно все в новинку.

В этот день ребята, пополнившие ряды студентов «нар�
хоза», получают также самую первую информацию и о
возможностях, которые предоставляет читателям наша
прекрасная библиотека; и о том, что параллельно с ос�
новной специальностью в университете можно еще полу�
чить диплом переводчика; что, обучаясь – также парал�
лельно с получением основной специальности – в Меж�
дународной бизнес�школе НГУЭУ, они станут обладателя�
ми полноценных дипломов, например, Государственного
университета штата Нью�Йорк.

Самый ценный багаж

НАЧАЛО

День,

который запомнится на всю жизнь
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Ура, мы – студенты!

Первокурсников напутствовал
первый проректор Леонид Куприянович Бобров



А разве не интересно узнать, ска�
жем, о том, какие самодеятельные
коллективы и творческие студии ра�
ботают в студклубе университета!
О том, как популярны у нас в вузе кон�
курсы «Мисс Университет», как много
девушек, впервые вышедших на сце�
ну в этих конкурсах, впоследствии
становились победительницами и
призерами очень представительных
конкурсов красоты.

Но, самое главное, ребята долж�
ны понять: опытные преподаватели
сумеют за годы учебы превратить
вчерашних школьников в специалис�
тов высокой квалификации. Только
для этого потребуется упорный труд
самих студентов. А еще не менее важ�
ным, чем успехи в учебе, является то,
насколько дружными и сплоченными
коллективами станут студенческие

Важное событие произошло в жизни 17 наших ребят.
Не прекращая учебы в НГУЭУ и не покидая Новосибирска,
они получили статус иностранных студентов крупнейшего
американского государственного вуза. В течение года ре�
бята проходили интенсивную подготовку по английскому
языку, и вот результат налицо – успешная сдача экзамена
TOEFL и зачисление в Государственный университет штата
Нью�Йорк. Это стало возможным благодаря российско�
американской образовательной программе «SUNY», дей�
ствующей в нашем вузе уже на протяжении пяти лет.

Вот как прокомментировал это событие директор
Международной бизнес�школы НГУЭУ Михаил Юрьевич
Гусев: «Университет дает шанс всем студентам парал�
лельно с основной образовательной программой пройти
обучение в престижном вузе США. Американский дип�
лом – не просто весомый аргумент для любой крупной
компании. Это возможность открыть для себя новые го�
ризонты, стать мобильнее, быть всегда на шаг впереди
своих сверстников. Радует то, что наши ребята в полной
мере могут ощутить, что такое работать над своим успе�
хом. Программа дает возможность овладеть не только
английским языком, но и востребованной профессией в
соответствии с самыми высокими международными об�
разовательными стандартами, учит быть ответственным
и инициативным работником, готовым трудиться как в
России, так и далеко за ее рубежами».

Начать обучение по программе можно уже с первого
курса. Занятия проводятся с использованием современ�
ных технологий – разумеется, на английском языке, поче�
му и требуется обязательная сдача экзамена TOEFL. Впро�
чем, если кому�то повезет выиграть грант, то в течение
одного семестра он (или она) будут совершенно бесплат�
но учиться в штате Нью�Йорк. Тем более что такой при�
мер в нашем вузе уже есть. Евгения Шульга, теперь уже
студентка пятого курса ИМиКа, получив в 2008 году этот
грант, полгода обучалась в колледже Государственного
университета штата Нью�Йорк.

Возвращаясь к обладателям новеньких сертифика�
тов, хочется отметить, что они – уже далеко не первые
наши студенты, получившие такой документ. Но нынеш�
няя группа – самая первая, у которой занятия по подго�
товке к экзамену велись более интенсивно и заняли один
учебный год вместо прежних полутора�двух. Несмотря
на сокращение срока подготовки, большинство ребят сда�
ли экзамен очень хорошо. Например, второкурсница ИМи�
Ка из группы 9080 Анна Афанасьева получила 637 бал�
лов (из 677 возможных). Это ровно на сто баллов выше

норматива и на сегодняшний день самый лучший резуль�
тат, показанный студентами «нархоза». Заслужить столь
высокую оценку очень и очень непросто. Сама Анна за
свой успех благодарна, прежде всего, преподавателю МБШ
и кафедры иностранных языков НГУЭУ Любови Владими�
ровне Сурниной, которой не только удалось подготовить
ребят в сжатые сроки, но и морально настроить их на
сдачу экзамена.

1 сентября семья студентов «нархоза» приросла но�
выми первокурсниками, многие из которых пока еще не
знают, какие перспективы открывает для своих слушате�
лей Международная бизнес�школа. А узнать об этом они
смогут уже завтра, 10 сентября, во время презентации
российско�американской программы, на которую пригла�
шаются все, кто хотел бы получить о программе более
подробную информацию (требования к зачислению, на�
чало занятий, стоимость обучения и т. д.). Презентация
состоится в аудитории 4�1108 (11�й этаж бизнес�центра
по ул. Ядринцевская, 53/1), начало в 19 часов. Но и те,
кто там присутствовать не сможет, имеют возможность в
течение месяца проконсультироваться по поводу обуче�
ния по российско�американской программе в офисе биз�
нес�школы, расположенном в том же здании (12�й этаж,
офис 1206, тел. 201�63�64).

В прошлом номере «Наша академия» рассказала о нынешнем выпуске
студентов дневного обучения. Сегодня мы хотим вспомнить о выпускниках
ИЗО. «Учиться никогда не поздно» – эту истину хорошо понимают студенты�
заочники. Более четырехсот человек, завершивших в НГУЭУ заочное обуче�
ние, минувшим летом успешно защитили дипломы. Для многих из них нынеш�
ний диплом увенчал уже второе высшее образование. Руководители и веду�
щие специалисты различных предприятий и коммерческих структур, они по�
чувствовали необходимость к имеющимся инженерным – и не только инже�
нерным – знаниям добавить профессиональные знания в различных областях
экономики и менеджмента.

Причем трое из них получили дипломы с отличием, более известные в
широких массах как «красные дипломы».

Три красных диплома на четыреста с лишним выпускников – для дневного
обучения такое соотношение кажется весьма скромным. Но не надо забы�
вать, что у студентов�«дневников» и возраст поменьше, и временного разры�
ва между окончанием школы и поступлением в вуз в большинстве случаев
нет. А главное, учеба – их основная, а порой вообще единственная забота.

Совсем другое дело – студент�заочник. С него никто не снимает ни слу�
жебных обязанностей, ни семейных забот. А сколько сил и времени отнимают
рутинные домашние дела и воспитание детей, большинству студентов днев�
ного обучения еще только предстоит узнать…

Тем не менее, и на заочном у некоторых получается все годы учиться
отлично. Это на собственном примере доказали нынешние краснодипломни�
ки, запечатленные на нашей фотографии, – Вера Шумкова, Илья Михайловс�
кий и Анастасия Духовникова. Все они учились на специальности «Финансы и
кредит». Вера работает в фирме, занимающейся продажами строительных
электроинструментов, Илья – начальник отдела кредитования и анализа рис�
ков Новосибирского филиала Банка ВТБ, Анастасия – ведущий юрисконсульт
Управления дорожного строительства.

Главные первосентябрьские
«именинники», – разумеется, перво�
курсники. Но ведь начало учебного
года – большой праздник для студен�
тов всех курсов. На нашем снимке
запечатлены студентки второго кур�
са специальности «Управление пер�
соналом». Настроение у девушек
самое радостное: впервые встрети�
лись после летних каникул, у каж�
дой накопилось немало впечатлений
и воспоминаний, о которых хочется
скорее рассказать подругам. А во�
вторых, впереди очередной год уче�
бы. Когда занятия войдут в накатан�
ную колею, может быть, кому�то учеб�
ные будни иногда будут казаться се�
рыми. Но сейчас всем им хочется в
знакомые аудитории, на лекции лю�
бимых преподавателей. Летний от�
дых позади – пора снова в полную
силу впитывать знания…

В Новосибирске стартовала программа «Ingeneration», которая ставит сво�
ей целью поиск молодых людей, желающих работать в бизнесе, связанном с
инновациями. Для участия в проекте каждый претендент должен до 15 сентяб�
ря заполнить анкету на сайте www.ingeneration.ru. После этого организаторы
конкурса – Правительство Новосибирской области, госкорпорация «Роснано»
и ряд инновационных компаний – отберут 50–60 анкет наиболее перспектив�
ных «инновационных менеджеров». Для них будет организован курс бесплат�
ных тренингов и мероприятий с участием международных экспертов.

В завершение обучения финалисты пройдут двухнедельную стажировку
в одном из ведущих инновационных центров США и познакомятся с работой
крупных корпораций (предположительно Toyota, Nokia, Microsoft, Google).

Такая образовательная программа впоследствии позволит молодым лю�
дям либо создать свои собственные успешные компании, либо работать в
фирмах, связанных с новыми технологиями и продуктами. Ранее подобные
кадровые программы уже проходили в таких компаниях России, как ОАО
«РЖД», РАО «ЕЭС» и других.

БЕЗ ГРАНИЦ

День,

который запомнится на всю жизнь
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группы. Не надо забывать и о том, что
студенческие годы – это очень яркий
этап в жизни любого человека, вме�
щающий много событий, поэтому надо
успевать не только учиться, но и дру�
жить, и любить…

Словом, подводя итог всему, услы�
шанному 1 сентября первокурсника�
ми, самую суть сказанного можно
сформулировать очень кратко: «Вы
сделали верный выбор!». Это действи�
тельно так: пролетят студенческие
годы, нынешние новички «нархоза»
получат свои дипломы – и перед ними
наяву откроются возможности, о ко�
торых сегодня эти ребята могут толь�
ко мечтать. И через всю жизнь проне�
сут они любовь к родному универси�
тету, к своей alma mater, которая с
родительской щедростью и добротой
вывела их на широкую дорогу жизни.

И на заочном можно стать
краснодипломником

НЕ ПРОПУСТИ!

Стань инновационным лидером!

Пролог к американскому диплому

Вот они, новые американские новосибирские студенты!

Проректор НГУЭУ по инновационному образованию
и методической работе С. А. Смирнов вручает

сертификат «чемпионке» Анне Афанасьевой

ФОТОВЗГЛЯД

Гранит науки будет сгрызен!..

ИТОГИ



В то время, когда студенты сдава�
ли сессию, а преподаватели и сотруд�
ники готовились к отпускам, в нашем
университете не прекращалась про�
фориентационная работа. «Проведем
каникулы вместе!» – под таким деви�
зом работала Школьная академия
НГУЭУ. Ее руководитель Л. Н. Вьюш�
кова сообщила «Нашей академии» о
том, как строилась работа со школь�
никами минувшим летом.

Было проведено шесть профиль�
ных школ�лабораторий: по инфор�
матике, еще одна – по информатике
и информационным технологиям, мо�
лодого предпринимателя, маркето�
логов, туризма и гуманитарно�эконо�
мическая.

16–18 июня состоялась школа
молодого предпринимателя. Кафед�
ра экономики и предпринимательства
помогла ребятам лучше понять, что
такое бизнес, найти ответы на самые
разнообразные вопросы, касающие�
ся экономики и управления совре�
менными предприятиями. Кандидат
экономических наук доцент Ольга
Сергеевна Комарова прочла лекцию
«Деятельность предприятия на рын�
ке: правила игры». Встать у руля вир�
туального предприятия школьникам
позволила международная компью�
терная стратегическая игра «Дельта»,
отражающая элементы реальных эко�
номических процессов, происходящих
внутри предприятия при его взаимо�
действии с бизнес�средой. Проиграв�
ших в этой игре не было.

На вопрос Людмилы Николаевны
Вьюшковой, понравилось ли учиться
в такой школе, ученики дружно отве�
тили: «Да!»

Но самым приятным было полу�
чение сертификатов и фирменных
маек НГУЭУ из рук заведующего ка�
федрой экономики и предпринима�
тельства Александра Яковлевича
Басса. Он пожелал школьникам ус�
пехов не только в виртуальном, но и
в реальном бизнесе и пригласил на
следующую школу молодого предпри�

нимателя. Символично, что в награж�
дении победителей приняли участие
студенты�выпускники, которым в этой
же аудитории только что вручили
дипломы. Они как бы передали эста�
фету следующему поколению «нар�
хозовцев».

На базе гимназии № 15 «Содру�
жество» с 7 по 11 июня была прове�
дена гуманитарно�экономическая
школа. Гимназисты смогли познако�
миться с разными специальностями и
направлениями обучения, представ�
ленными кафедрами НГУЭУ.

Было ли полезным общение
школьников с преподавателями?
Вот такие отзывы оставили о нем
ребята:

– Очень полезная информация о
вузе. Радует, что мы услышали ее из
уст профессионалов.

– Пять дней, в течение которых
мы познакомились с различными ин�
ститутами, кафедрами и специально�
стями, прошли плодотворно. Понят�
ным стало внутреннее устройство
университета, характер обучения в
институтах.

– Нам все очень понравилось!
Было интересно познакомиться со
столькими профессиями. А также
было приятно, что на встречу с нами
пришли не только преподаватели, но
и студенты, которые рассказали нам
о студенческой жизни «изнутри», пре�
дупредили о возможных трудностях.

Будем готовиться к поступлению в
НГУЭУ!

21–22 июня открыла двери шко�
ла маркетологов. Преподаватели
кафедры сервиса и организации ком�
мерческой деятельности Л. М. Коче�
това, А. И. Кузнецов, А. Е. Архипов и
студенты ИМиКа предложили стар�
шеклассникам различные формы ра�
боты. Ребята прошли тест «Тайна мил�
лионера» для определения способ�
ностей к предпринимательской дея�
тельности, приняли участие в дело�
вой игре «Штриховое кодирование».
Они стали участниками экскурсий по
университету, познакомились с ка�
федрами и музеем НГУЭУ… Результат
работы – сертификаты участников
школы маркетологов и множество
положительных отзывов ребят.

Достойным завершением профо�
риентационной работы стала школа
туризма «Мадагаскар». Она встре�
чала учащихся 9–10�х классов 23–
25 июня. Ученики познакомились со
специальностями «Социально�куль�
турный сервис и туризм» и «Приро�
допользование», посмотрели фильм
«Из жизни первого курса», поуча�
ствовали в веселой викторине «Заб�
лудившийся турист», организованной
для них студентами, и в деловой
игре�экскурсии по городу, подготов�
ленной студенческим экскурсионным
бюро. Ребята приняли участие в пси�
хологическом тренинге «Познай
себя» и в игровом квесте «Тайные
знаки судьбы», который стал малень�
ким путешествием по центральному
парку и корпусам университета. И,
конечно, самым приятным моментом
стало награждение. Все участники
школы получили сертификаты и по�
дарки с символикой НГУЭУ, а самые
активные – еще и дипломы по раз�
ным номинациям и памятные призы
от кафедры ТГиКД.

Работа школ�лабораторий будет
продолжена осенью, так что НГУЭУ
еще не раз будет гостеприимно при�
нимать у себя старшеклассников,
многие из которых через год�другой
придут в университет уже в качестве
студентов.

Важную дату – 55�летие – отме�
тил проректор по инновационному
образованию и методической рабо�
те Сергей Алевтинович Смирнов.

Рассказывать о Сергее Алевтино�
виче можно долго. Студенты всегда
очень хорошо отзывались о лекциях,
которые он читал, – по истории фи�
лософии, философской антропологии,
философии образования, этике, эсте�
тике, – о спецкурсах на стыке фило�
софии, психологии, педагогики.
С. А. Смирнов является автором боль�
шого количества научных и учебно�
методических работ, в том числе ряда
монографий.

Много полезных для вуза и ин�
тересных дел он сделал, работая
на различных должностях – руко�
водителя группы международных
проектов отдела международных
связей, директора Международной
бизнес�школы, ответственного ре�
дактора «Научных записок» наше�
го университета. Два года назад
Сергей Алевтинович стал прорек�
тором. Сейчас главное содержание
работы С. А. Смирнова определя�
ется разработанной им программой
развития инновационного образова�
ния, цель которой – построение но�
вой образовательной модели, отве�
чающей современным требованиям
инновационного образования и обес�
печивающей преобразование наше�
го вуза в экономический универси�
тет нового типа, способный достой�
но конкурировать с лучшими высши�
ми школами данного профиля.

Кроме того, он организатор и ак�
тивный участник многих внутривузовс�
ких и межвузовских мероприятий, раз�
вивающих у студентов активность, са�
мостоятельность, лидерские качества,
умение работать в команде. За особый
вклад в организацию и проведение
Международного молодежного иннова�
ционного форума «Интерра–2009»
Сергей Алевтинович был отмечен по�
четной грамотой и благодарностью гу�
бернатора Новосибирской области
В. А. Толоконского. Скоро в нашем го�
роде стартует очередная «Интерра».
Значит, благодаря С. А. Смирнову, мно�
гим студентам НГУЭУ опять будет пре�
доставлена возможность проявить свои
способности, участвуя в событиях это�
го представительного форума.

1 сентября в НГУЭУ впервые состоялся розыгрыш образовательных туров
среди первокурсников. Напомним, что его участниками могли стать перво�
курсники, подавшие в приемную комиссию подлинник документа об образо�
вании с 25 июня по 25 июля. Инициатором лотереи выступила руководитель
УПМОУ Л. Г. Волкова, а награды победителям подготовила кафедра туризма,
гостеприимства и курортного дела, возглавляемая М. В. Артамоновой. При�
зом стала возможность отправиться в уникальный образовательный тур! Все�
го к розыгрышу были подготовлены пять путевок в Горный Алтай и одна путе�
вка в Объединенные Арабские Эмираты.

Розыгрыш таких необычных призов проходил в актовом зале. Определить
хозяев путевок помог его величество случай и самый беспристрастный чело�
век трех лет от роду по имени Алексей. Он вынул из барабана шесть заветных
купонов, и руководитель УПМОУ Л. Г. Волкова огласила имена счастливчи�
ков. Итак, образовательные туры в Горный Алтай выиграли Вероника Бахту�
рина и Анна Вещунова (обе – специальность «Финансы и кредит»), Юлия
Валиуллина (специальность «Управление персоналом»), Светлана Глушкова
(направление «Экономика»), Сергей Плюснин (направление «Менеджмент»).
Ну и самый главный приз – поездка в ОАЭ – достался Татьяне Ильиных (специ�
альность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

К сожалению, ни одного из выигравших в назначенное время не оказа�
лось в зале, и поэтому никому из них не удалось испытать неповторимые
положительные эмоции от факта своего выигрыша. Так что, уважаемые побе�
дители, не забудьте получить свои призы и будьте впредь более внимательны
к различным объявлениям, потому что за годы вашей учебы в НГУЭУ произой�
дет очень много интересного. Пропустив какие�то из этих событий, вы можете
много потерять… А за призами обращайтесь на кафедру туризма, гостепри�
имства и курортного дела по адресу ул. Каменская, 52, аудитория 302а или по
телефону 243�50�59. Там вас ждут с нетерпением.

На снимке: кому достанутся призы, решал очень серьезный мужчина по
имени Алексей.

«НА» уже сообщала о том, что набор очников в
НГУЭУ прошел успешно. И вот мы можем с гордостью
добавить, что успех университета повторил его млад�
ший брат – бизнес�колледж. Нынешним летом в его
приемную комиссию было подано 151 заявление на
очное обучение на базе девяти классов и 80 заявле�
ний – на обучение на базе одиннадцати классов.
В итоге в колледж было зачислено 165 очников, что
почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году!
Традиционно популярностью пользовались специаль�
ности «Финансы», «Банковское дело» и «Менедж�
мент».

А еще в бизнес�колледже открылись сразу четыре
новых специальности: «Туризм», «Гостиничный сервис»,

«Земельно�имущественные отношения» и «Прикладная
информатика»». И хотя о наборе на них было объявле�
но только в мае 2010 года, группы, пусть и небольшие,
сформировать удалось.

Демографический кризис обошел колледж сторо�
ной. В этом большая заслуга его преподавателей, веду�
щих активную профориентационную работу. Немалый
вклад в успех приемной кампании внес и престиж са�
мого университета, ведь очень многие абитуриенты вос�
принимают бизнес�колледж как ступень к получению
высшего образования именно в НГУЭУ.

Набор на заочное обучение как в НГУЭУ, так и в
бизнес�колледж еще продолжается, и о его итогах мы
обязательно сообщим позднее.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Знакомство с «нархозом»

состоялось!

Самые активные ученики школы туризма «Мадагаскар»
получили сертификаты и сувениры с символикой НГУЭУ

Участники школы молодого предпринимателя с заведующим кафедрой
экономики и предпринимательства А. Я. Бассом и руководителем

Школьной академии НГУЭУ Л. Н. Вьюшковой

СТУПЕНИ

И «младший брат»
с набором справился успешно

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Инновации решают все

ВПЕРВЫЕ

ПОБЕДИТЕЛИ,
ОТЗОВИТЕСЬ!
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Газета
«Наша Академия»

Студент группы 0041 (у) Аркадий Киракосян счел пер�
вый день в вузе чрезвычайно познавательным:

– Мы получили много интересной информации. При�
влекла возможность получить второй диплом перевод�
чика. А еще нам рассказали, что скоро состоится презен�
тация центра APTECH. Обязательно схожу, чтобы послу�
шать о возможности получить дополнительное образо�
вание в области компьютерных технологий. Загляну и в
студклуб – хотелось бы и в творчестве себя показать!
Жду от вуза качественных знаний, которые помогут мне
приносить пользу обществу и двигаться по карьерной
лестнице.

Сергей из группы 0050, фамилию не назвавший, в пер�
вый учебный день сумел разобраться в расположении
корпусов «нархоза» (в них, как в трех соснах, блуждают
иной раз не только первокурсники):

– Я рад, что увидел своих одногруппников – наша
группа пришла почти в полном составе. Я поступил на
специальность «Социально�культурный сервис и туризм»,
потому что хочу получить профессию, связанную с путе�
шествиями. А еще я мечтаю играть в КВН и стать футбо�
листом.

Кристина Залошвили (гр. 0045) приехала в Новоси�
бирск из Якутии, чтобы учиться на финансиста. А еще,
как оказалось, она увлекается рисованием и хотела бы
заниматься в кружке художественного творчества и, воз�
можно, представить свои работы на студенческом фести�
вале. Ну что же, Кристине и всем ребятам, чувствующим
в себе задатки художников, певцов, танцоров, актеров и
кэвээнщиков, обязательно нужно заявить о себе в студк�
лубе. Каждый год проходит фестиваль первокурсников
НГУЭУ «Осенние дебюты», не за горами и «Студенческая
осень». Так что дерзайте!

Алина Таранина (гр. 0046) будет учиться на специ�
альности «Налоги и налогообложение».

– Сначала было немного боязно, – рассказывает она. –
Но на собрании атмосферу разрядил проректор Леонид
Куприянович Бобров. Он выступил эмоционально, много шу�
тил. И мы сразу почувствовали себя свободнее. Я уже осва�
иваюсь в вузе. Хотелось бы постараться перейти на бюд�
жет, так что я поставила себе цель преуспеть в учебе. А еще
хочу попасть на прослушивание в студию эстрадного вокала
и попробовать свои способности в самодеятельности.

Екатерина, первокурсница ИПИ, откликнулась на
просьбу рассказать о впечатлениях целым эссе:

Сотрудникам музея истории НГУЭУ
Л.И. Горловой и М. Ю. Безверхой вру�
чена памятная медаль с изображе�
нием выдающегося архитектора – ав�
тора проектов многих зданий, сфор�
мировавших облик исторической ча�
сти Новосибирска, А. Д. Крячкова.
Медаль им вручила директор Музея
города Новосибирска Е. М. Щукина.

Этой награды они были удостоены
на первой встрече в гостиной «Ново�
сибирские истории», состоявшейся в
Музее города Новосибирска. Темой
встречи были памятники нашего го�
рода. Сотрудники музея истории «нар�
хоза» стали победителями конкурса
вопросов, связанных с новосибирски�
ми памятниками, и экспресс�конкурса
фотографий «Я и памятник».

Они не только были признаны
лучшими в конкурсе. Тема памятни�
ков нашего города широко использу�
ется в работе музея НГУЭУ. Их изоб�
ражения присутствуют в презентаци�
ях, на компакт�дисках, вручаемых ве�

теранам к памятным датам, в альбо�
ме, который демонстрируется посе�
тителям музея…

Встречу в гостиной вела дирек�
тор информационно�туристического
центра «ЭТО», организовавшего ра�
боту гостиной, С. А. Сучкова, а почет�
ным гостем на ней был известный но�
восибирский художник�монумента�
лист А. С. Чернобровцев, который
выступил с интересным рассказом о
своих работах – Монументе славы
воинов�сибиряков и панно «Памяти
павших» в сквере Героев революции.

Кстати, подобные встречи в Му�
зее города Новосибирска намечено
проводить ежемесячно, в 18 часов
последнего четверга. Вход на них
будет свободным. Поэтому все, кому
небезразлична история родного го�
рода, смогут принять в них участие.

На снимке:  Л. И. Горлова и
М. Ю. Безверхая с памятной меда�
лью и подготовленным к конкурсу
альбомом.

Исполнилось 50 лет нашей кол�
леге, диспетчеру бюро расписаний
Ольге Ивановне Лосевой. Мы любим
и уважаем ее как коллегу, как друга,
как человека за ответственный под�
ход к делу, за доброту и душевность,

за отзывчивость и неравнодушие. От
всей души мы поздравляем Ольгу Ива�
новну с юбилеем и желаем крепкого
здоровья, любви и внимания близких,
большого счастья, отличного настро�
ения, семейного благополучия и все�
го самого наилучшего!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив Бюро расписаний

11 сентября в Новосибирские пройдет 10�й Сибирский фестиваль бега –
спортивный праздник с большой историей. Ежегодно в одну из сентябрьских
суббот с раннего утра до позднего вечера на площади Ленина царит праздник
спорта и здоровья. Недаром неофициально Сибирский фестиваль бега назы�
вают спортивным Днем города.

На беговую дорожку выйдут и стар, и млад. Ключевым мероприятием
фестиваля станет 13�й Новосибирский полумарафон памяти Александра Ра�
евича. Впервые в составе «Команды первых» на старт на дистанции 3600
метров выйдут ведущие политики, общественные деятели, предприниматели,
ученые и журналисты. «Команду первых» тренирует главный судья Сибирско�
го фестиваля бега олимпийский чемпион Андрей Борисович Перлов.

Интересные мероприятия приготовлены и для детей. В рамках юбилейного
фестиваля впервые пройдет «Детский фитнес�марафон». Будет предоставлена
возможность посоревноваться и совсем маленьким жителям нашего города –
организована специальная площадка, где пройдет «Чемпионат ползунков».

Год от года количество участников фестиваля растет. В Новосибирск
приезжают спортсмены из Кении, США, Германии, Японии, Индии, Марокко и
других стран. За 10�летнюю историю фестиваля количество участников вы�
росло с двух тысяч до более чем двадцати тысяч человек. Традиционно в
день соревнований площадь имени В. И. Ленина (ключевое место проведе�
ния фестиваля) посещает от 130 до 150 тысяч зрителей и болельщиков.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В «НАРХОЗЕ» ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Так вот

она какая,

студенческая

жизнь…
Чем живешь, молодежь? О чем мечтаешь?
Какие впечатления оставил первый день в
«нархозе»? Эти вопросы решила задать
корреспондент «Нашей академии»
студентам$новичкам.

– Я боюсь всего нового, поэтому в «нархоз» шла, чув�
ствуя себя закоренелым социопатом. Аудиторию нашла
сразу, зашла, села. Первые двадцать минут делать было
откровенно нечего. Слушая многочисленные поздравле�
ния и наставления, все, и я в том числе, никак не могли
дождаться события, ради которого собственно и собра�
лись, иными словами, вручения студенческих билетов. По�
лучив свои билеты, ребята с нетерпением открывали их,
рассматривали, перечитывали от корки до корки. И в этот
момент стало ясно, что началась наша студенческая жизнь,
отзывы о которой в рунетах явно приукрашены. На этот
день лекций назначено никаких не было, поэтому с чув�
ством исполненного долга можно было выпить кофейку и
поехать домой. Таким останется этот день в моей памяти.

Шенне Адыгбай из гр. 0041 (у) – студентка со стажем,
она закончила бизнес�колледж.

– День прошел хорошо, – поделилась она впечатле�
ниями. – Удивилась тому, как много пришло людей на
собрание – полный зал. Со своей группой пока не позна�
комилась, но у нас впереди еще много времени для этого.
Жду от учебы в «нархозе» положительных эмоций, инте�
ресных знакомств и хороших знаний!

Ирина Медведва (гр МО�01), как и многие студенты ИМО�
иПа, была очарована директором института Ю. П. Ивониным:

– Юрий Перфильевич нас просто обаял! Мы рады, что
у нас такой доброжелательный и остроумный директор!
Уверена, что учеба принесет много ярких впечатлений.
Мне нравится изучать иностранные языки, именно поэто�
му я и выбрала «Международные отношения», а еще мне
нравится танцевать. Хочется узнать больше о танцеваль�
ных студиях «нархоза».

Новички сегодня еще совсем робко ступают на порог
вуза… С опаской и стеснением говорят о себе… Дорогие
первокурсники! Для вас всегда открыты двери студен�
ческого клуба, вас ждут спортивные секции. А газета
«Наша академия» всегда готова рассказать о ваших та�
лантах и успехах! Будьте смелее, будьте активнее!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Аревик Мелконян
приехала в НГУЭУ
из Купино, чтобы
изучать менедж9
мент организации.
Ее выбор был обус9
ловлен тем, что
предприниматель9
ством занимается
отец, и девушка
хочет продолжать
семейное дело

ФОТОЭССЕ

Награда – памятная медаль
А. Д. Крячкова

С юбилеем, Ольга Ивановна!

НЕ ПРОПУСТИ!

Побежали?

Первый студенческий день...
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