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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал указ о назначении В. А. То�
локонского на должность полномоч�
ного представителя в Сибирском фе�
деральном округе.

Виктор Александрович Толокон�
ский – один из самых известных вы�
пускников «нархоза» – был студен�
том одного из первых наборов еще
очень молодого тогда института.
В 1973 году он с отличием закончил
общеэкономический факультет. А по�
том еще раз пришел в НИНХ – уже в
качестве преподавателя. С 1981 года
Виктор Александрович работал на
руководящих должностях в Новоси�
бирском облисполкоме, а впослед�
ствии занимал ответственные посты

Первые дни сентября – напряженная пора не толь�
ко для окунувшихся в новую жизнь первокурсников. Этот
период – серьезное испытание и для работников биб�
лиотеки, занятых выдачей первокурсникам необходи�
мой для учебы литературы. В считанные дни необходи�
мо «пропустить» через книговыдачу все студенческие
группы новичков, дать им хотя бы минимальную инфор�
мацию о том, как пользоваться университетским книго�
хранилищем, снабдить учебниками… Причем провести
все это нужно организованно и четко. О масштабах ра�
боты свидетельствует хотя бы такой показатель: за эти
несколько дней своих временных владельцев в лице
первокурсников обретут в нынешнем году более 35 ты�
сяч книг!

Ну а если говорить о самих новичках, для которых вся
эта работа делается, то для них первый визит в библио�
теку связан, прежде всего, с чувством изумления: много
же весят вузовские знания – с трудом в руках удержива�
ешь… И неужели всю эту бездну информации, содержа�
щуюся в полученных книгах, можно упихать в голову все�
го за несколько месяцев?

В НГУЭУ побывала делегация
Синьцзянского университета финан�
сов и экономики (г. Урумчи). Десять
студентов из Китая во главе с препо�
давателем английского языка госпо�
дином Чжаном Ху прибыли в Новоси�
бирск по программе студенческого
обмена. Двухнедельная стажировка
предполагала знакомство с городом
и вузом, многочисленные экскурсии,
изучение русского языка.

Для гостей была организована
встреча с руководством НГУЭУ. Пер�
вый проректор Л. К. Бобров высоко
оценил перспективы и значимость
партнерских отношений с ректоратом
родственного вуза. Обращаясь к гос�
тям, он сказал:

– Набор специальностей, которым
обучаются в обоих наших университе�
тах, сходен. И пусть история нашего
партнерства еще не такая длительная,
но в ней уже было несколько значи�
мых событий. Например, две делега�
ции студентов «нархоза» уже побыва�
ли в Урумчи. Они остались в восторге
от поездки и теперь активно изучают
китайский язык. Надеюсь, что и вам,

уважаемые гости, пребывание в Но�
восибирске поможет добиться про�
гресса в русском языке. И я благода�
рен руководству вашего университе�
та, изыскавшему возможность напра�
вить к нам вашу делегацию.

Обратился к китайским коллегам
и директор ИМОиПа Ю. П. Ивонин,
пожелавший гостям провести время
приятно и с пользой.

Члены делегации Синьцзянского
университета финансов и экономики
оказались на российской земле впер�
вые. Они остались довольны оказан�
ным гостеприимством и также видят
большие перспективы в продолжении
студенческих обменов: ведь от этого
будет крепнуть взаимопонимание и
сотрудничество между нашими стра�
нами.

При нынешней системе образования в России нет возможности закреп�
лять студентов за теми или иными предприятиями и учреждениями после
завершения обучения. Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев на
заседании Госсовета, посвященном профессиональному образованию.

«У нас нет юридических возможностей, это не соответствует действую�
щему законодательству. Никого нельзя понудить работать в том или ином
предприятии», – сказал Медведев.

По мнению президента, надо заключать договоры со студентами, кото�
рых отправляют учиться от предприятий, и прописывать в договоре пункт о
необходимости отработать определенное время на предприятии или вер�
нуть деньги за образование.

По материалам Интернета

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Виктор Александрович

Толоконский –

полпред Президента!
мэра Новосибирска и губернатора
Новосибирской области. И во все
годы он поддерживал тесные связи с
родным вузом, неоднократно приез�
жал к нам, чтобы пообщаться со сту�
дентами, которые с большим интере�
сом слушали его выступления.

Несомненно, что и преподавате�
ли, и студенты НГУЭУ будут рады и
впредь принимать в стенах вуза Вик�
тора Александровича – теперь уже в
качестве полномочного представите�
ля Президента России в СФО.

На снимке: 1 сентября 2009 года.
Виктор Александрович Толоконский
вручает студенческий билет перво�
курснице НГУЭУ Ксении Курятнико�
вой.

БУДНИ НГУЭУ

Учебники получены.
Остается их выучить…

Можно, еще как можно! Уже к началу сессии они
поймут: багаж новых знаний надежно загружен в па�
мять.

Свой «багаж знаний» упаковывают будущие социологи
Дарья Шильникова и Яна Симакова

Только что получили учебники первокурсницы
специальности «Налоги и налогообложение»

Первая встреча с библиотекой.

Сколько их будет за годы учебы!..

БЕЗ ГРАНИЦ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Очарованы сибирским гостеприимством

Президент Медведев:

распределения не будет

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Ярким гала�концертом во Дворце культуры железнодорожников завер�
шился региональный телевизионный музыкальный конкурс памяти Сергея
Бугаева и Татьяны Снежиной «Ордынка–2010». За победу в нем боролись
59 молодых эстрадных певцов из Новосибирска и различных районов облас�
ти. 29 из них вышли в финал.

Большим успехом ознаменовался конкурс для нашей выпускницы 2009
года, Мисс Университет–2005, а ныне экономиста банка «Левобережный»
Ольги Исаковой. Ей было присуждено второе место. В число финалистов
также вошла еще одна представительница НГУЭУ – пятикурсница Екатерина
Абросимова (гр. 6151).

Гала�концерт будет показан по телевидению в эфире 49�го канала. Сле�
дите за телепрограммой!

Экономика вокалу не помеха



– Анатолий Алексеевич, что представляют собой
новые программы Центра?

– Предполагается запуск трех проектов. Все они раз�
работаны совместно с партнерами НГУЭУ – Учебно�кон�
салтинговым центром и Новосибирской торгово�промыш�
ленной палатой. Все проекты рассчитаны по длительнос�
ти на текущий семестр.

– А можете познакомить подробнее с каждым из
них?

– Хорошо. Давайте начну со спецкурса «Ступени карь�
еры». Его цель – формирование у слушателей системного
представления о процессе поиска работы и о планирова�
нии карьеры. Занятия должны помочь студентам и выпуск�
никам повысить уровень своей конкурентоспособности и
информированности о состоянии и тенденциях рынка тру�
да, чтобы расширить возможности трудоустройства.

Среди тем спецкурса – основные принципы трудоуст�
ройства, подготовка к поиску работы, самопрезентация,
требования работодателей к выпускникам вузов, каналы
поиска работы, принципы планирования карьеры, пред�
принимательство как эффективный способ самозанятос�
ти. Предполагается, что, прослушав данный курс лекций,
ребята будут иметь целостное системное представление
о состоянии рынка труда, узнают основные требования,
предъявляемые работодателями к молодым специалис�
там. Слушателям также расскажут об основных прави�
лах, предъявляемых к написанию резюме, прохождению
собеседования и тестирования.

– Вести занятия будут наши преподаватели или
специалисты соответствующих отраслей экономики?

– Думаю, что по первому проекту – и те, и другие.
А вот участники второго проекта – «Открой свое дело» –
будут в основном иметь дело с представителями Новоси�
бирской торгово�промышленной палаты и Группы компа�
ний F1. Этот проект интересен, в первую очередь, тем, кто
не хочет полагаться на милость работодателя, а желает
работать только на себя. В рамках данного проекта слу�
шателей будут учить тому, как придумать свой бизнес, как
выбрать бизнес�идею и организационно�правовую форму
ее реализации, как платить налоги, как исследовать ры�
нок сбыта, как презентовать инвестору свой бизнес�про�
ект и многим другим совершенно конкретным вещам, зна�

ние которых необходимо любому, кто хочет открыть соб�
ственное дело.

Обучение в основном будет носить практический ха�
рактер и иметь ориентацию по двум направлениям: во�
первых, на потребности предприятий Новосибирской об�
ласти, а во�вторых, на создание бизнес�команд, готовых
стартовать. Занятия будут проходить как в аудиториях
НГУЭУ, так и в офисах партнеров по проекту в виде семи�
наров, консультаций и персональной работы в группах
над подготовкой проектов. Программа проекта завер�
шится в декабре.

– У вас есть еще и третий проект…
– Да. Он будет полезен для тех, кого интересует техно�

логия продаж. Хочу отметить, что именно менеджеры про�
даж являются наиболее востребованными на современном
рынке труда. Темы будут охватывать такие направления, как
система корпоративных продаж, выяснение потребностей и
предложение, работа с возражениями, стимулирование при�
нятия решений, а также навыки планирования и выстраи�
вание долгосрочных отношений с клиентами. Курс будут
проводить профессиональные бизнес�тренеры.

– И как же стать участником этих проектов?
– 30 сентября в 15.55 в аудитории 3�210 состоится их

презентация, на которую мы приглашаем, прежде всего,
нашу целевую аудиторию – студентов 5�го и 4�го курсов.
Кроме того, любой может связаться с нами для получе�
ния информации по телефону 2�912�758 или по адресу
cstv@nsaem.ru.

Начало учебного года для первокурсников специальности «Экономика и
управление на предприятии (природопользования)» (группа 0080) ознаме�
новалось рождением новой традиции их выпускающей кафедры – террито�
риальной организации производительных сил и экономики природопользо�
вания.

Коллектив кафедры провел для свежего студенческого пополнения свое�
образный ритуал знакомства с кафедрой и будущей специальностью. Встре�
титься с первокурсниками пришли заведующий кафедрой В. А. Черданцев,
доцент Е. В. Катункина и лаборант кафедры, недавняя выпускница этой же
специальности, Е. И. Малашина.

Будущие природопользователи рассказали наставникам, как и почему
они выбрали свою специальность: «Живя в богатой ресурсами стране, хо�
чется получить образование, связанное с использованием и сохранением
этих богатств, хочется больше знать о своей стране и, пользуясь знаниями,
помочь ей стать еще лучше и еще богаче». Многие студенты выбрали эту
специальность, потому что хорошо понимают: их родные регионы остро нуж�
даются в таких специалистах. Следует отметить, что география поступив�
ших широка: Алтайский край и Республика Алтай, Кемеровская область и
Республика Тыва, традиционно много студентов из Новосибирска и области.

Сотрудники кафедры рассказали первокурсникам об истории и традициях
кафедры, о возможностях, которые есть у студентов как в течение учебы, так
и по ее окончании. Новички многое узнали о предстоящей научно�исследова�
тельской работе, о местах производственной практики. Преподаватели при�
гласили ребят на кафедру, чтобы наглядно продемонстрировать достижения
– полученные студентами дипломы и грамоты, отзывы организаций – баз прак�
тики. Первокурсники должны были понять: кафедра – это место, где их всегда
ждут, всегда им рады и готовы помочь. Завкафедрой Валерий Александрович
Черданцев заверил их: «Кафедра на время учебы – ваш второй дом!».

Подобные встречи�знакомства с новым студенческим пополнением кол�
лектив кафедры намерен превратить в еще одну добрую традицию ТОПС и ЭП.

С 23 по 25 сентября в Новосибирске при самом активном
участии НГУЭУ пройдет II Международный молодежный
инновационный форум Interra.

Interra объединяет разнообразные проекты, цель которых – создание
особой творческой атмосферы. Организаторы, в числе которых и наш вуз,
смело экспериментируют с форматами мероприятий. Наряду с традиционны�
ми научными семинарами и конференциями на форуме пройдут форсайт�
сессии, дискуссионные площадки, выставки, дебаты, креативные вечера и
экспертные панели. Основными событиями станут экспертный симпозиум
«Инновации как фактор стратегии модернизации», Фестиваль науки и инно�
ваций, Сибирский конвент, Международный конгресс инновационного пред�
принимательства, Форум лидеров, конференция «Маркетинг территорий»,
парламентские слушания, саммит университетов, форсайт�лаборатория «Си�
бирь 2030: инновационный вызов» и многие другие.

Всего в форуме предполагается участие более 2000 студентов, молодых
разработчиков, представителей инновационного бизнеса, высшей школы,
экспертов, деятелей искусства и культуры.

Как сообщил проректор НГУЭУ по инновационному образованию
С. А. Смирнов, являющийся членом оргкомитета форума, наш вуз выступит и
как площадка, и как организатор целого ряда мероприятий.

– В рамках прошлогоднего форума в НГУЭУ проходил форсайт�семинар
«Стратегическое развитие региона: от человеческого ресурса к человечес�
кому капиталу» и форсайт�игра «Человеческий капитал 2030», – рассказал
Сергей Алевтинович. – Эти мероприятия, посвященные предвидению буду�
щего с помощью комплекса особых технологий, оказались весьма успешными.
В рамках нынешней Interr’ы форсайт�лаборатория «Сибирь 2030: инноваци�
онный вызов» пройдет на базе конгресс�центра отеля «Хилтон». Планирует�
ся, что в форсайт�конференции примут участие победители конкурса эссе
«Сибирь инноваций: 2050», эксперты по человеческому капиталу и иннова�
тике, разработчики и держатели инфраструктуры для инноваций и новой
экономики, представители экспертных сообществ, крупного бизнеса, медиа и
органов власти, заинтересованные в реализации инновационного сценария
развития Сибири.

Работа конференции начнется еще до открытия Interr’ы – 21–22 сентяб�
ря. Именно в это время состоятся две параллельные экспертные сессии. Во�
первых, в отеле «Хилтон» пройдет форсайт�игра «Вовлечение молодежи в
инновационную деятельность: дорожная карта для Сибири». А во�вторых,
там же состоится универс�лаборатория (организационно�деятельностная
игра) «Модель современного университета как фактора регионального и на�
ционального развития». Последний из названных проектов нацелен на пози�
ционирование университетов как новых игроков регионального и националь�
ного развития, выявление, изучение и продвижение инновационных образо�
вательных практик.

Также в помещении студклуба 24 сентября эксперт Сергей Борисович
Переслегин из Санкт�Петербурга проведет мастер�класс по знаниевым тех�
нологиям.

Узнать об этих мероприятиях более подробно можно на официальном
сайте форума www.interra�forum.ru.

Новосибирский центр междуна�
родного образования NICE предлага�
ет студентам НГУЭУ принять участие в
конкурсе на обучение в высших шко�
лах Парижского технологического ин�
ститута ПариТех с сентября 2011 года.

ПариТех объединяет самые пре�
стижные высшие школы Парижа. Сре�
ди них – Высшая школа статистики и
экономики (ENSAE), Высшая школа
передовых технологий (ENSTA), Эколь
Политекник, Агрономический инсти�
тут и другие вузы. Программа обуче�
ния ориентирована в том числе и на
специалистов экономики.

Возможность получить образова�
ние во Франции есть у всех студентов
НГУЭУ, если они на момент подачи за�
явки не старше 26 лет и закончили
три или четыре курса. По окончании
учебной программы выдается диплом
инженера школы и присваивается сте�
пень магистра. Недостаточно знаешь
французский? Не расстраивайся! Под�
тянуть его можно после успешной сда�
чи вступительных испытаний. Хорошие
возможности для этого предоставля�
ет Эколь Политекник – там отличные
языковые курсы: три месяца интенси�
ва плюс три месяца перед началом

учебы. Эколь де Мин проводит заоч�
ные курсы по Интернету и двухмесяч�
ные летние языковые курсы.

Еще не решился? Тогда имей в
виду, что обучение по данной про�
грамме бесплатное, к тому же предо�
ставляется недорогое общежитие, а
за хорошую успеваемость еще и очень
приличная стипендия полагается.
И все это в Париже!

Заинтересовался? Подробную ин�
формацию ты найдешь на сайте НГУЭУ
в разделе «Международная деятель�
ность» (или по электронной ссылке
http://nsuem.ru/international/).

Статистика, демография, экономика – таковы основные темы вышедшего в свет
«Вестника НГУЭУ» № 1 2010 года (главный редактор – доктор экономических наук про�
фессор С. Г. Золотаренко, председатель редакционного совета – доктор экономических
наук профессор Ю. В. Гусев).

Авторами статей номера являются ученые вузов и научных институтов, представи�
тели органов госстатистики из Новосибирска, Москвы, Казахстана. В материалах журна�
ла рассматриваются тенденции социально�экономических и политических процессов,
происходящих в последние десятилетия в России, история становления статистики в
Сибири, вопросы демографической статистики и уровня жизни населения и другие акту�
альные вопросы.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ В РЫНОК ТРУДА
«Центр развития карьеры» – это словосочетание уже стало привычным для многих старшекурс)
ников и выпускников НГУЭУ. На протяжении трех лет Центр проводил различные обучающие и
профориентационные мероприятия, формирующие у студентов навыки и способности для ус)
пешной самореализации на рынке труда. Но в университете постоянно думают о том, как облег)
чить для выпускников процесс вхождения в профессию, особенно в современных условиях, когда
ситуация на рынке труда выдвигает повышенные требования к молодым специалистам. В рам)
ках решения этой задачи Центр развития карьеры преобразован в Центр содействия трудоуст)
ройству выпускников НГУЭУ (ЦСТВ). Преобразование предполагает расширение направлений
деятельности Центра. Все лето его сотрудники – руководитель доцент кафедры экономики и
предпринимательства Анатолий Алексеевич Плеслов и заместитель руководителя доцент ка)
федры иностранных языков Елена Сергеевна Котова – работали над новыми проектами, предназ)
наченными, в первую очередь, для старшекурсников и выпускников, но также полезными и для
студентов помладше – всех, кто заинтересован в личностном росте и развитии. Реализация этих
проектов начнется уже в октябре.

Корреспондент «НА» попросил руководителя Центра А. А. ПЛЕСЛОВА рассказать, как будет стро)
иться работа Центра.

НЕ ПРОПУСТИ!

Интерра
опять

в Новосибирске!

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

День знакомства с кафедрой
БЕЗ ГРАНИЦ

За дипломом – во Францию!

ИЗДАНО В НГУЭУ
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Мечтаешь о далеких странах и новых знакомствах? Хочешь
получить опыт работы за рубежом? Планируешь свое личностное
и профессиональное развитие? Реализовать все это проще чем
кажется! Не пропусти осенний набор международной молодеж�
ной организации AIESEC!

Этой осенью AIESEC предлагает тебе две уникальные про�
граммы: «Internship» и «New Member».

Если ты студент 1–4�го курсов, интересуешься другими культу�
рами, хочешь получить навыки управления собственным проек�
том и «прокачать» свои знания английского языка, тогда в этом
тебе поможет программа «New Member». Регистрируйся на сайте
www.join�aiesec.ru в разделе «Набор в организацию» и получи
возможность стать частью AIESEC.

В результате ты получишь шанс организовать масштабный со�
циальный проект, завести сеть контактов в 107 странах мира,
возможность посещать международные образовательные конфе�
ренции в различных уголках земного шара и вживую общаться с
иностранными студентами, не покидая своего города.

А если хочешь получить опыт работы за рубежом в составе
интернациональной команды, мечтаешь поехать в экзотическую

Культурная столица России бога�
та не только историческим наследи�
ем, но и инициативами, помогающи�
ми молодежи приобщиться к работе
международных организаций. Такими
инициативами являются, например,
проводимые дважды в год санкт�пе�
тербургские международные студен�
ческие модели ООН и ЕС.

Движение «моделистов» активно
расширяется, вовлекая и объединяя
молодежь, неравнодушную к глобаль�
ным проблемам. Подобные игры уст�
раивает не только Санкт�Петербург,
но и, безусловно, Москва, Казань,
Ярославль, Тюмень и другие города.
И примечательно следующее: все они
начинались как студенческие иници�
ативы. А сегодня во многих вузах этим
занимаются специалисты.

На сегодняшний день модель –
одно их самых популярных направле�
ний изучения современной политичес�
кой науки и относительно новый ме�
тод дополнительного профессиональ�
ного образования, применяемый в РФ.
В рамках моделей ООН и ЕС происхо�
дит симуляция заседаний их органов.

Те, кто предпочел «игры в ЕС», стано�
вятся еврокомиссарами в Европейс�
кой комиссии, депутатами от стран в
Европарламенте, министрами иност�
ранных дел, постоянными представи�
телями в Совете министров, а также
послами, журналистами, лоббистами…

На повестке дня – важные поли�
тические, экономические, социальные
и другие вопросы, требующие компро�
мисса от делегатов, умения лоббиро�
вать свои интересы, представлять и
защищать национальные приоритеты.
И именно такие игры предпочитают
активные студенты. На несколько
дней, надевая деловые костюмы и
прикрепляя к ним бейджики, студен�
ты�министры�депутаты�комиссары ус�
траивают жаркие дебаты, объединя�
ются в коалиции в кулуарах и занима�
ются различной другой деятельностью,
которую требуют их «должности».

Моделирование – трудный, но не�
вероятно увлекательный тренинг, в
котором мне посчастливилось уча�
ствовать. На «Модели ЕС» в СПбГУ я
была в роли постоянного представи�
теля Бельгии в Совете министров. На

повестке дня стояло два вопроса:
«Разработка мер по европейскому
участию в стабилизации экономики
Греции» и «Выработка единых крите�
риев для вступления новых членов в
ЕС (Турция, Исландия, Грузия, Украи�
на)». В игре участвовало двести че�
ловек из пяти стран!

Первый день, начавшийся неболь�
шим волнением по поводу моего
слишком малого опыта участия в мо�
делях подобного рода, сменился боль�
шим восторгом от получения специ�
ального «делегатского пакета», со�
державшего, помимо различных бро�
шюрок, персональной карточки, бей�
джика, еще и «секретный переговор�
ный мандат». В соответствии с ним я
как представитель Бельгии должна
была добиться внесения в директи�
вы по вопросу выработки критериев
для новых членов ЕС таких, напри�
мер, пунктов: «средняя заработная
плата не ниже 1200 евро в месяц»,
«большая часть населения должна
исповедовать христианство», «обес�
печение высокого уровня националь�
ной привлекательности» и так далее.

Любопытно, что
секретные мандаты
некоторых других де�
легатов содержали та�
кие забавные пункты,
как «признать право
называть оливки олив�
ками, только если они
произведены в Гре�
ции» или даже «пред�
писать проводить
Олимпийские игры
только в Греции».

Наверное, у вас
возник вопрос, в чем
польза обсуждения
оливок? Во�первых,

доля юмора вносит разрядку в напря�
женные дискуссии по повестке. А во�
вторых, это оттачивает дипломати�
ческие навыки: строить аргумента�
цию (даже для таких нелепых, каза�
лось бы, положений), умение догова�
риваться, искать компромиссы, де�
лать уступки и т. д.

Организаторы не давали скучать
участникам и специально вносили
оживление в виде срочных сообще�
ний Euronews, которые поначалу
нами были даже восприняты все�
рьез. В частности, выступавший по�
сол Турции заявил, что произошед�
ший в Турции госпереворот привел к
власти курдских талибов, а по при�
казу президента Грузии войска этой
страны пересекли турецкую границу
и приступили к операции по зачист�
ке районов нахождения незаконных
военных формирований курдских
талибов и абхазских добровольчес�
ких формирований, ринувшихся по�
могать талибам.

Примечательно, что реакция Со�
вета министров на подобное заявле�
ние оказалась куда более скромной

(собственно говоря, трудно было ожи�
дать чего�то другого от уставших «ми�
нистров» в восемь часов вечера).
Заявление посла Турции оставили без
комментариев, предложив в шутку
даже вывести его из зала заседаний,
дабы не мешать рассматривать воп�
росы повестки дня. В итоге посол Тур�
ции покинул зал, прихватив коробку
печенья, приготовленного для кофе�
брейка, в ответ на что министр инос�
транных дел Италии обвинил Турцию
в том, что она объедает Евросоюз.

Модель запомнилась и единоглас�
ным желанием Совета министров ос�
вободить от должности Председате�
ля Еврокомиссии, а также распустить
Европарламент ввиду шантажа и не�
компетентности в ряде вопросов.
Увы, сие так и осталось на бумаге из�
за отсутствия подобного рода полно�
мочий у Совмина.

Отмечу, что две главные дирек�
тивы (а именно их принятие и явля�
ется итогом заседаний Совета и Пар�
ламента) по заявленным повесткам
дня не были приняты. Два органа ЕС
просто отказались принимать его.
Причина – острая «политическая»
борьба представителей разных бло�
ков. Впрочем, все были настолько
увлечены игрой и испытали от нее
такие мощные эмоции, что этот факт
никого не расстроил. Ведь на самом
деле отрицательный результат – тоже
результат.

Участие в такой модели – опыт
колоссальный. Трудно сказать, воз�
можно ли его с чем�то сравнить.
Именно находясь в «шкуре» дипло�
мата, начинаешь осознавать «трудно�
сти перевода»: почему так трудно, а
подчас невозможно договориться
странам, преследующим порой про�
тивоположные цели.

17 сентября отметит день рождения проректор НГУЭУ
по общим вопросам Василий Иванович Комосов.

Такая у Василия Ивановича работа, что ее результаты
у всех на глазах. Освещение, отопление, водоснабжение,
ремонт, уборка, транспорт – все это является предметом
каждодневных хлопот проректора и подведомственных ему
служб. А кроме всего перечисленного – еще и многое дру�
гое. Ведь сфера его профессиональных забот включает
все обширное хозяйство университета. И можно считать
символичным, что день рождения проректора по общим
вопросам выпадает именно на сентябрь – время, когда,
возвратившись после каникул в родные стены вуза, пре�
подаватели, сотрудники и студенты могут воочию убедить�
ся, как преображаются обновленные после летнего ре�
монта аудитории, кафедры, вестибюли, коридоры наших
корпусов. Но и во время учебного года В. И. Комосов без
дела никогда не остается. Он сумел добиться того, что
сотрудники подчиненных ему подразделений университе�
та работают четко и слаженно, оперативно и качественно
выполняют поступающие заявки, каких бы хозяйственных
вопросов они ни касались.

Накануне дня рождения Василия Ивановича редак�
ция «НА» от всей души поздравляет его с этим знамена�
тельным событием и желает, чтобы и впредь на многие
годы он оставался таким же энергичным и деловитым.

В начале каждого учебного года «НА» рассказывает о том, как продвигает�
ся строительство четвертого корпуса. Эта тема интересна и преподавателям,
и студентам, и сотрудникам НГУЭУ, мечтающим учиться или работать в этом
новом комфортабельном здании.

Как рассказал нашему корреспонденту начальник отдела капитального стро�
ительства университета Владимир Робертович Лепяхов, сегодня в корпусе ве�
дется чистовая отделка. Планируется сдача в эксплуатацию шестого и седьмого
этажей, лестницы и двух лифтов. Сразу же после завершения отделки помеще�
ний в здании разместятся современно оборудованные компьютерные классы.

За последнее время заметно преобразилась территория вокруг корпуса.
Ровные асфальтовые дорожки, аккуратные газоны радуют глаз. К зданию те�
перь стало удобно подходить не только со стороны улицы Каменской, но и со
стороны улицы Семьи Шамшиных: недавно для спуска к зданию там были смон�
тированы лестница и пандус.

Студентов в новом корпусе будут ждать удобные и просторные помещения,
оборудованные всем необходимым. Ну а все мы, конечно, с нетерпением будем
ждать новоселья.

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

Дипломатия –

искусство возможного
Первокурсники пока еще не знают, что учеба в НГУЭУ включает не
только лекции, семинары, экзамены и так далее. Чтобы учиться было
интереснее, существуют различные увлекательные формы приоб)
щения к будущим профессиям – начиная от внутривузовского и за)
канчивая международным уровнем. Например, наши студенты ак)
тивно принимают участие в играх, моделирующих процесс работы
ООН, ЕС и других очень высоких инстанций. В конце минувшего учеб)
ного года Ирина Горбунова (она – на нашей фотографии), в то время
третьекурсница специальности «Международные отношения», при)
няла участие в ролевой игре «Модель ЕС», проводившейся в Санкт)
Петербургском государственном университете. Вот что она расска)
зала о своих впечатлениях от этой поездки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Результат виден каждому

ТОЧКИ РОСТА

Удобство, прочность, красота

Открой себя с AIESEC!
страну, тогда спеши подать заявку на программу «Internship». Реги�
стрируйся на том же сайте в разделе «Набор на стажировки».

Участие в программе даст возможность пройти стажировку за
рубежом, получить международный опыт работы, полезную базу
контактов и массу новых впечатлений. По этой программе можно
поехать в развивающиеся страны Азии, Южной Америки, Африки.
Набор ведется по следующим направлениям: стажировки в обла�
сти экономики, финансов, управления персоналом; стажировки в
области IT, инженерных технологий и механики; стажировки, по�
зволяющие попробовать себя в качестве преподавателя англий�
ского языка за рубежом; стажировки в некоммерческих соци�
альных организациях, в том числе в отделениях AIESEC за рубе�
жом.

Немало студентов НГУЭУ уже смогли реализовать себя, уча�
ствуя в программах и мероприятиях AIESEC. Последуйте их при�
меру! Кандидатам необходимо пройти этапы отбора, включаю�
щие заполнение анкеты, деловую игру, собеседование на англий�
ском языке. Получить дополнительную информацию можно на
сайте www.nstu.aiesec.ru, а также по телефону 8�913�770�99�64
(Екатерина).
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Те студенты, которые еще хоть
что�нибудь помнят из отечественной
истории, наверняка удивятся: как
так, 80�й год, самый пик эпохи зас�
тоя, все живое либо полностью за�
давлено, либо еле�еле теплится, в
том числе под запретом и КВН – саму
эту аббревиатуру нельзя употреб�
лять. И вдруг какой�то триумф кавэ�
энщиков…

Да, все так. Но если очень захо�
теть, можно обойти любые запреты.

К чести тогдашнего Новосибирско�
го обкома комсомола надо сказать, что
ему удалось сохранить в нашем городе
это очень популярное у молодежи со�
стязание, не употребляя самого слова
«КВН». Обком комсомола придумал
телевизионный конкурс «От сессии до
сессии», по сути, тот же самый КВН, в
котором участвовали коман�
ды, наверное, всех вузов Но�
восибирска, в том числе и
НИНХа, как тогда назывался
наш университет.

Первую команду «нархо�
за» организовал Сергей Вла�
совец, в те годы активный
студент, а впоследствии ди�
ректор ДК «Строитель».
Вместе с ним у истоков этой
инициативы стояли секре�
тарь институтского комитета
комсомола Сергей Бутт и
председатель студклуба Ан�
дрей Чернявский. Самая
первая игра, в которой со�
перником наших веселых и находчи�
вых выступила команда пединститута,
состоялась в 1979 году в ДК имени Чка�
лова. Она завершилась вничью. Не�
сколько следующих встреч с коман�
дами других вузов также окончились

Новый набор участников объявляет студия
эстрадного вокала. Прослушивание состоится 21
сентября с 14 до 17 часов в студенческом клубе
(ул. Каменская, 52 – 3�й корпус, 1�я вставка).

Театральная студия приглашает на занятия
по понедельникам и четвергам в 17.30 в акто�
вом зале НГУЭУ (2�й корпус, 2�й этаж).

Приглашаются команды для участия в КВН$
фестивале НГУЭУ. Заявки принимаются в сту�
денческом клубе до 1 октября.

Организационное собрание школы DJ$ев
состоится в студенческом клубе 15 сентября в
19 часов.

Школа современного танца «Высокое на$
пряжение» начинает занятия с 20 сентября.
Они будут проходить по понедельникам и чет�
вергам в в студенческом клубе с 18 часов.

«Мисс Университет» – ежегодный конкурс
красоты студенток НГУЭУ, участницы которого
получают не только море незабываемых впе�
чатлений, новых знакомств, ценных призов и
восхищения поклонников, но и право представ�
лять наш университет на таких конкурсах, как
«Мисс Студенческая осень», «Мисс Студентка
NSK», «Мисс Сибирь».

16 и 17 сентября состоятся кастинги в сту�
денческом клубе в 17.30 для участия в конкурсе
«Мисс Университет».

Уважаемые кандидатки на этот титул! Со�
бираясь на кастинг, не забудьте про внешний
вид: туфли на высоких каблуках, обтягиваю�
щий верх, короткая юбка или шорты, минимум
макияжа, хорошее настроение и очарователь�
ная улыбка.

Frontline – это международный дискусси�
онный клуб, основанный в 2003 году лондонс�
ким журналистом�фрилансером Воаном Сми�
том. Первоначально клуб представлял собой
сообщество журналистов, работавших в зонах
военных конфликтов. В 2006 году клуб стал
известен и в нашей стране благодаря совмес�
тной деятельности с Центром экстремальной
журналистики Союза журналистов России.
В настоящее время Frontline Сlub насчитывает
более тысячи членов, занятых в самых разных
сферах деятельности.

В рамках проекта «MINIFEST» проходят по�
казы документальных фильмов, снятых члена�
ми лондонского клуба Frontline. Сюжеты зат�
рагивают острейшие вопросы современности:
от молодежных движений до военных конф�

17 сентября в театре «Красный факел» состоится премьера спектакля «Сильвестр».
…Исход сражения решает герой�одиночка, стремительно летящий наперерез целому вра�

жескому войску. Но как представить смельчака королю? Ведь он оказывается обычным местным
чудаком, желающим знать, где встает солнце.

Действующие лица спектакля – Король и Королева, Граф и Полковник, Артист и Лекарь и,
конечно, сам мечтатель Сильвестр – забавные, чудаковатые и удивительно трогательные. Их
приключения вызовут у зрителей и смех, и нежность. Кроме того, все, кто встречает на своем пути
мудрого дурачка Сильвестра, становятся просветленными и счастливыми.

Главную роль в спектакле играет Константин Телегин (среди его ролей – Макбет в одноимен�
ной постановке, Весли в «Только для женщин» и Адам Шприх в «Маскараде»). Также в спектакле
участвуют Олег Майборода, Елена Жданова, Сергей Новиков, Владимир Лемешонок и другие
полюбившиеся новосибирцам актеры.

Зрителей ждет спектакль�аллегория с оттенком философской притчи и сказки для взрослых.
А изюминкой постановки станет живая музыка в исполнении самих артистов.

Это для вас,

первокурсники!

О революции, которой не было
17 сентября в НГУЭУ стартует «MINIFEST» – проект лондонского дискуссион)
ного клуба Frontline и российского Центра экстремальной журналистики.

Недетская сказка
на сцене «Красного факела»

ликтов. Как сообщила корреспонденту «НА»
координатор Frontline в Новосибирске студен�
тка гр. 6040а Марина Сиволап, цикл показов
откроет фильм Алены Полуниной «Революция,
которой не было», снятый в 2008 году во вре�
мя президентских выборов в России. А. Полу�
нина – режиссер документального кино, автор
почти десятка фильмов. В 2009 году она полу�
чила за этот фильм национальную премию
«Лавровая ветвь».

Собравшиеся смогут лично пообщаться
с Аленой Полуниной, а вести встречу будет
координатор Frontline в России известный
продюсер и режиссер Юрий Бурцев. Встре�
ча состоится 17 сентября в 17.30 в актовом
зале НГУЭУ (ул. Ломоносова, 56). Вход сво�
бодный.

Более подробная информация по телефо$
ну студклуба: 211$07$66.

Расписание работы
творческих студий НГУЭУ

Студия эстрадного вокала: вторник, среда –
14.00–17.00 часов, четверг – 11.00–15.00 часов,
руководитель – Ирина Марковна Москвичева.

Школа современного танца «Высокое на�
пряжение»: понедельник, четверг – с 18.00 до
21.00 часа, руководитель – Ольга Морозова.

Школа DJ: понедельник, среда, пятница –
с 18.30, руководитель – Станислав Болгов,
8�923�222�65�11.

Театральная студия: понедельник, четверг –
с 17.30, руководить – Сергей Дроздов.

Приемные часы студклуба: среда – 11.00�
14.00, четверг – 14:00�17:00, пятница – 12:00�
16:00.

ПОБЕДА, ПРОСЛАВИВШАЯ «НАРХОЗ»
Тридцать лет назад одержали триумфальную победу «нархо)
зовские» кавээнщики.

ничейными результатами, и, наконец,
в очередной игре с НИИГАиКом (ныне
СГГА) НИНХ добился долгожданной
победы и прошел в полуфинал.

Но результат жеребьевки заста�
вил многих ребят пожалеть об одер�
жанной победе: соперниками нашей
команды становились представители
опять же пединститута и, самое глав�
ное, НГУ. Команда университета была
главным фаворитом турнира, выиграв�
шим перед этим встречу с другим «ти�
таном» городского масштаба – коман�
дой НЭТИ (ныне НГТУ). Настроение у
наших ребят было не лучшее: подго�
товка не клеилась, сценария не было,
шуток не было, не было и надежды на
победу. Члены команды ходили мрач�
ные, ожидая неминуемого провала.
Однако институту удалось привлечь к

подготовке команды интересных
творческих людей – такие в Новоси�
бирске нашлись, – и в результате за
два дня произошло чудо. Его сумели
осуществить режиссер и автор мно�
жества юмористических сценок из

студенческой жизни Ва�
дим Суховерхов, писа�
тель Владимир Свинин,
художник Владимир Ле�
вицкий. Команда обрела
уверенность в себе.

И вот арена цирка,
полуфинал телевизион�
ного молодежного кон�
курса «От сессии до сес�
сии». Одного взгляда на
команду НГУ достаточно,
чтобы понять: это – по�
бедители. На наших ре�
бят они смотрели снисхо�
дительно: мол, что поде�

лаешь, так получилось, что судьба све�
ла их в полуфинале с каким�то НИН�
Хом. И это действительно была очень
сильная команда. Но и наши игроки к
моменту выхода на сцену находились,
пользуясь спортивной терминологией,

на пике своей формы. И
они сумели вырвать по�
беду у команды НГУ.

В финале, который
также проходил в цирке,
наша команда встреча�
лась с соперниками из
НИИЖТа (ныне СГУПСА)
и сельхозинститута (ныне
сельхозуниверситета).
Особое значение этой
игре в глазах как ее уча�

стников, так и публики придавал тот
факт, что в составе жюри был специ�
ально приехавший для этого в Ново�
сибирск Александр Масляков. А сре�
ди зрителей присутствовало практи�
чески в полном составе руководство
НИНХа. И наши ребята опять не под�
вели. После недавней победы над
университетом они все были настро�
ены на успех. И они вновь оправдали
ожидания болельщиков – выиграли
финал.

Хочется отметить, что в составе
команды выступал и ныне работаю�
щий в НГУЭУ Александр Шапошников,
а ее капитаном был также до недав�
него времени работавший у нас Бо�
рис Штейнгольц. Кстати, когда не�
сколько лет спустя КВН возродился,
Борис Штейнгольц, который к тому
времени стал преподавателем наше�
го вуза, опять возглавил команду. Но

никого из тех, кто добыл славу род�
ному институту в играх 1979–1980�го
годов, рядом с ним уже не было. Вме�
сто них пришли студенты нового по�
коления.

…После триумфальной победы
участники команды стали в НИНХе ге�
роями. И не только в НИНХе. На Цен�
тральном телевидении они приняли
участие в программе Александра Мас�
лякова «Веселые ребята». А за свой
успех были награждены турпутевками
на Московскую Олимпиаду. В следую�
щем, 1981 году, участники команды в
составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ отпра�
вились на БАМ, в 1982 году приняли
участие во Всесоюзном смотре студен�
ческих театров эстрадных миниатюр,
который состоялся в Донецке. А в род�
ном Новосибирске еще долго ни одна
комсомольская конференция, ни одна
молодежная программа на телевиде�
нии не обходилась без участия наших
ребят. И кто знает, может быть, имен�
но эта давняя победа сыграла свою
роль в том, что КВН стал очень попу�
лярен среди всех поколений «нархо�
зовских» студентов.

На снимках: вот они, легендарная
команда КВН НИНХа! (справа вверху);
два момента финальной игры 1980 г.

(Фотографии любезно предостав3
лены редакции «Нашей академии»

музеем истории НГУЭУ)

Финальный выход участниц прошлогоднего

конкурса «Мисс Университет»
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