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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖИ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Состоялось традиционное еже�
годное собрание профессорско�пре�
подавательского состава и сотрудни�
ков университета, посвященное на�
чалу учебного года.

Обычно это собрание проходит 31
августа, но в этот раз в силу обстоя�
тельств оно было назначено на 15
сентября.

Ректор НГУЭУ Ю. В. Гусев позна�
комил собравшихся с итогами набо�
ра студентов, с финансово�экономи�
ческой ситуацией, обозначил приори�
тетные направления работы в начав�
шемся учебном году.

Итак, на очной форме подготов�
ки к занятиям приступили 335 перво�

курсников, обучающихся на бюджет�
ной основе (в прошлом году было 499),
и 723 – на коммерческой основе (год
назад было 633). Причина уменьше�
ния количества бюджетников понят�
на: сокращение бюджетного финан�
сирования. В связи с этим ректор осо�
бенно отметил хорошую организацию
нового набора, в ходе которого уда�
лось не только сохранить прошлогод�
нее количество поступивших на ком�
мерческое обучение, но и, несмотря
на сложную демографическую ситуа�
цию в стране, увеличить коммерчес�
кий набор.

Конкурс «Мисс Университет»
каждый год привлекает самых талан�
тливых и красивых студенток «нар�
хоза». Именно с него начинается
путь многих девушек и к успехам в
модельном бизнесе, и к другим кон�
курсам красоты. На этот раз уже в
первый вечер о своем желании стать
королевой красоты заявили 26 де�
вушек. Оценивало претенденток
строгое, но доброжелательное жюри,
также состоящее из признанных кра�
савиц. Судьями выступили хорошо
известные нашим читателям победи�
тельницы разнообразных конкурсов
красоты Мария Михайлова (Киус),
Марина Булыга, Марина Кирюхина,
Надежда Карькова, Анна Гладыше�
ва, Алена Новоселова. Также в со�
став жюри вошла директор модель�
ного агентства «Modelhouse» Любовь
Ухалова. А руководила всем дей�
ством директор студклуба Дарья Пру�
сакова, являющаяся обладательни�
цей титулов «Вице�мисс Универси�
тет–2007» и «Мисс Студенческая
осень–2009». Жюри должно было
оценить и внешность претенденток,
и их пластичность, и умение держать�
ся на публике. Конечно, чтобы стать
участницей «Мисс Университет», не

требуются модельные данные – дос�
таточно природной красоты и обая�
ния. А еще требуются трудолюбие и
настойчивость – ведь впереди мно�
жество репетиций!

Выбор у жюри на этот раз был
достаточно богатый. Очень многие
девушки оказались талантливыми и
разносторонними личностями.

Решением собрания акционеров ОАО «Росстрах» ге�
неральным директором компании назначен выпускник
НГУЭУ Д. А. Солдаткин.

Дмитрий Анатольевич окончил Новосибирский госу�
дарственный университет экономики и управления по
специальности «Финансы и кредит» в 2005 году, а ранее,
в 1993 году, он получил диплом инженера�судоводителя
в Новосибирском институте инженеров водного транс�
порта. В 2000–2009 годах Дмитрий Анатольевич работал
в ОАО «РОСНО»: сначала в должности директора сибирс�
кого филиала, затем заместителем директора центра
управления корпоративных продаж. Следующим местом
работы Д. А. Солдаткина стала компания «Росгосстрах�

Столица», где он занимал должность управляющего ди�
ректора.

В качестве гендиректора ОАО «Росстрах» Д. А. Сол�
даткин намерен продолжать курс компании на освое�
ние крупных рынков Москвы, Санкт�Петербурга и Мос�
ковской области.

Для справки. ОАО «Российская национальная страхо�
вая компания» («Росстрах») основано в 1992 году. Регио�
нальная сеть компании насчитывает более 100 структурных
подразделений в 46 регионах РФ. В 2009 году компания
собрала 1,8 млрд рублей страховых премий, осуществила
страховые выплаты на общую сумму 849 млн рублей.

По материалам Интернетсайта ОАО «Росстрах»

Профессор кафедры высшей ма�
тематики Александр Трофимович Се�
менов принял участие в очень пред�
ставительной международной науч�
ной школе «Моделирование и анализ
безопасности и риска в сложных сис�
темах».

В нынешнем году эта ежегодная
научная школа, проводимая в Санкт�
Петербурге, состоялась уже в деся�
тый раз. А. Т. Семенов также нео�
днократно участвовал в работе шко�

Выпускники экономических вузов вместо дипломов будут сдавать тесты,
аналогичные тестам ЕГЭ. С согласия Минобрнауки к введению этой новой
системы профессиональной аттестации будущих экономистов готовятся 15
ведущих экономических вузов страны, которые подключились к разработке
КИМов – контрольно�измерительных материалов. Об этом «Росбалту» со�
общили в информационном отделе СПбГУ.

Новый подход к оценке профессиональной компетенции студентов уже
прокомментировал ректор Национального исследовательского универси�
тета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. По словам Кузьмино�
ва, эти материалы будут содержать некие минимальные требования к про�
фессиональной компетенции студента, без выполнения которых нельзя на�
зываться экономистом. Это будет действенное средство борьбы с псевдооб�
разованием. В результате внедрения выпускных КИМов закроются три чет�
верти экономических вузов страны, которые не в состоянии подготовить
выпускников к сдаче этих тестов.

«Сейчас государство просто раздает деньги под заявления “Я учу эконо�
миста”», – утверждает Ярослав Кузьминов. По его мнению, введение оцен�
ки экономических знаний выпускника профессионалами «со стороны» по�
зволит проверить, соответствуют ли такие заявления действительности, и
направлять средства только в эффективные вузы.

По сообщению агентства «Росбалт»

О том, что сделано,
и что предстоит

ЕСТЬ МНЕНИЕ...

Вместо диплома – ЕГЭ?

Генеральный директор «Росстраха»

ЧТО НОВОГО?

Опубликовано в Санкт�Петербурге
лы в прошлые годы. Главным органи�
затором этой встречи ученых высту�
пает Институт проблем машиноведе�
ния Российской академии наук.

В работе нынешней школы уча�
ствовали более 140 ученых и спе�
циалистов из 19 государств. Они
представили свыше 85 докладов, по�
священных актуальным проблемам
построения и идентификации моде�
лей риска, прогнозированию и уп�
равлению безопасностью и риском

в таких областях экономики и тех�
ники, как атомная энергетика, эко�
логия, морской флот, медицина, кос�
мическая техника, кредиты, опера�
ции с ценными бумагами и так да�
лее.

Представленный А. Т. Семеновым
доклад предлагает регенеративный
метод анализа стохастических (т. е.
имеющих случайную природу) систем.
Он опубликован в сборнике матери�
алов научной школы.

НГУЭУ – УНИВЕРСИТЕТ КРАСАВИЦ

СПОР ЗА КОРОНУСПОР ЗА КОРОНУСПОР ЗА КОРОНУСПОР ЗА КОРОНУСПОР ЗА КОРОНУ

ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ НАЧАЛСЯ!ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ НАЧАЛСЯ!ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ НАЧАЛСЯ!ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ НАЧАЛСЯ!ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ НАЧАЛСЯ!
16 и 17 сентября в студклубе проходил кастинг на конкурс «Мисс Университет».
Корреспондент «НА» посетила первый из вечеров, чтобы познакомить читателей
газеты с происходившими там событиями.

(Окончание на стр. 4)

(Окончание на стр. 2)

Буду бороться за победу!



Несколько пропорциональнее в
новом наборе стало соотношение
юношей и девушек: соответственно
34 и 66 процентов (в прошлом году –
28 и 72). Нынешний первый курс рас�
пределен по 42 студенческим груп�
пам, в среднем по 25 студентов в груп�
пе. 10 лет назад в группе первокурс�
ников было в среднем 33,4 челове�
ка. То есть преподаватели, ведущие
практические занятия, имеют воз�
можность посвятить каждому студен�
ту больше времени.

Проведенный анализ информиро�
ванности абитуриентов о «нархозе»
показал, что большая их часть чер�
пает сведения о вузе из Интернета и
других электронных источников. Но
параллельно с расширением базы
этих источников, подчеркнул ректор,
следует активизировать и традици�
онные активные методы ознакомле�
ния с вузом потенциальных студентов:
различные олимпиады, конкурсы, ра�
боту со школами, встречи с родите�
лями и так далее.

Успешно проведен набор и на за�
очное обучение. После значительно�
го снижения поступивших в прошлом
году, что было вызвано реорганиза�
цией, связанной с закрытием пред�
ставительств, в нынешнем году ситу�
ация выправилась, а значит, соответ�
ственно вырос поток денежных
средств, получаемых вузом в каче�
стве платы за обучение. На класси�
ческую заочную форму обучения по�
ступило 28 бюджетников, а коммер�
ческий набор составил 1509 человек.
Плюс к этому 633 человека зачисле�
ны на заочную форму обучения с при�
менением дистанционных техноло�
гий. Юрий Васильевич отметил, что
поворот к дистанционным технологи�
ям открывает хорошие перспективы
дальнейшего развития заочного обу�
чения в НГУЭУ, и поэтому надо интен�
сивно работать в этом направлении,
хотя расширение «дистанционки»
требует большой подготовки методи�
ческого обеспечения.

Ректор с удовлетворением отме�
тил, что по рейтингу НГУЭУ занимает

19�е место в группе из примерно 60
российских вузов гуманитарного на�
правления. Для сравнения: точно
такой же рейтинговый балл имеет в
группе технических вузов «флагман»
новосибирской высшей школы – НГТУ.

Как всегда, Ю. В. Гусев подробно
остановился на финансовых вопро�
сах. В прошлом учебном году, отме�
тил он, впервые за последние годы
не изменилась оплата ППС из расче�
та одной ставки. Но то, что удалось в
год экономического кризиса удер�
жать ее на прежнем уровне, это уже
положительный факт. А в начавшем�
ся учебном году запланированный
бюджет в объеме 475 миллионов руб�
лей дохода может быть скорректиро�
ван в сторону увеличения до 503 мил�
лионов, что, разумеется, скажется и
на размере фонда оплаты труда. Рас�
ходы по данной статье являются са�
мыми большими – 222,6 млн рублей
по утвержденному бюджету плюс,
вероятно, существенная прибавка в
связи с увеличением доходов.

На втором месте по объему рас�
ходов – капитальное строительство
(126 миллионов). Эта статья расхо�
дов целиком относится к 4�му корпу�
су. С начала года освоено 69 милли�
онов, велись отделочные и электро�
монтажные работы, монтаж лифтов,
монтировались слаботочная и компь�
ютерная сети. Юрий Васильевич вы�

разил надежду, что 1 сентября 2011
года новый корпус сможет принять сту�
дентов.

На работах по капитальному ре�
монту за восемь месяцев было осво�
ено пять миллионов рублей, и в рам�
ках реализации этой статьи произве�
ден ремонт многих помещений в об�
щежитии, ряда других объектов, ве�
дется ремонт холла у второй вахты
третьего корпуса. Семь миллионов
рублей выделено на приобретение в
2010 году нового оборудования и ме�
бели – главным образом компьютер�
ной техники.

Говоря о главных задачах, которые
предстоит решить в нынешнем учеб�
ном году коллективу, Ю. В. Гусев в
первую очередь назвал осуществле�
ние перехода на систему образования
«бакалавриат – магистратура». Рек�
тор также указал на то, что нужно бо�
лее активно вести подготовку к пере�
ходу на новые государственные обра�
зовательные стандарты и усилить ра�
боту по научной составляющей дея�
тельности университета. Решение
этих задач, подчеркнул Юрий Василь�
евич, – дело не только руководства
вуза, но и всего коллектива.

В заключение своего выступле�
ния Юрий Васильевич Гусев еще раз
поздравил преподавателей и сотруд�
ников с началом учебного года и по�
желал всем новых успехов в работе.

Это ответственный секретарь приемной ко�
миссии руководитель УПМОУ Л. Г. Волкова, ру�
ководители институтов и бизнес�колледжа
НГУЭУ Ю. П. Ивонин, Е. Ю. Игнатенко, Т. А. По�
ловова, С. А. Филатов, Ю. А. Щеглов, Е. В. Не�
верова. Много усилий потребовал период при�
емной кампании от заместителей ответствен�
ного секретаря приемной комиссии по очной и
заочной форме И. К. Теровой и Е. В. Макариди�
ной, руководителя Школьной академии
Л. Н. Вьюшковой, начальника отдела по свя�
зям с общественностью В. В. Гусаченко, веду�
щих менеджеров приемной комиссии и Школь�
ной академии И. И. Евдокимовой и И. А. Копь�
евой, менеджеров Школьной академии и при�
емной комиссии О. С. Баталовой и Я. П. Пузако,
специалистов по связям с общественностью
Т. А. Захарчук и Е. В. Криничной.

Большой вклад в общий успех внесли ру�
ководители технических секретариатов инсти�
тутов и бизнес�колледжа С. А. Дудин, Л. А. Гу�
ляева, Т. В. Никулина, А. М. Чупина, Е. Б. Бон�
даренко, Е. Ю. Романова, а также ведущие
инженеры�программисты ЦИТа Н. А. Зарубина
и И. А. Соболева и начальник юридического
отдела Д. В. Литеев.

За помощь и содействие приемной комиссии
необходимо также поблагодарить службу безо�
пасности НГУЭУ, сотрудников ЦИТа и ЦКТ, хозяй�
ственных служб. Самых добрых слов заслужива�
ют заведующие кафедрами и преподаватели, ко�
торые работали во время приемной кампании в
качестве консультантов, и студенты – техничес�
кие секретари.

В первом корпусе около абонемента художественной литературы экспо�
нируется выставка научных трудов преподавателей НГУЭУ.

На стендах представлено около 120 книг, вышедших в последние годы.
Конечно, это лишь относительно небольшая часть научной продукции уни�
верситета, но экспонаты выставки знакомят с различными направлениями
ведущихся в вузе исследований, иллюстрируют тематику исследований мно�
гих кафедр. Среди экспонатов выставки также титульные листы ряда диссер�
таций, защищенных нашими преподавателями.

Еще об одном разделе выставки хочется поговорить особо. Это состав�
ленные справочно�библиографическим отделом библиотеки НГУЭУ библио�
графические пособия.

Создание таких указателей – одно из важнейших направлений деятель�
ности крупных библиотек. Одно из важных новшеств этого направления дея�
тельности – электронная форма библиографической продукции, дающая воз�
можность предоставить ее в пользование через сайт библиотеки.

Библиографический указатель «Труды преподавателей НГУЭУ. 2002–2007
годы» был подготовлен к 40�летию НГУЭУ. В него включены публикации штат�
ных преподавателей всех кафедр вуза (всего 2286 работ). На выставке так�
же представлены персональные библиографические указатели трудов неко�
торых преподавателей
университета.

А в планах библио�
графов «нархоза»
ежегодный выпуск
библиографических
указателей публика�
ций преподавателей –
не только в печатной
форме, но и с разме�
щением их на сайте
библиотеки. Сейчас
готовится к изданию
указатель за 2008 год
и составляются указа�
тели за 2009 и 2010
годы. Постоянно по�
полняется также элек�
тронная коллекция
«Научные труды пре�
подавателей НГУЭУ»,
размещаемая на сай�
те библиотеки.

На снимке: один из
стендов выставки.

С нынешнего учебного года
НГУЭУ получил право осуществлять
две новые программы повышения
квалификации по направлению
«Развитие предпринимательства» –
«Создание бизнеса» и «Развитие
бизнеса». Конкурс среди вузов, же�
лающих готовить предпринимате�
лей, проводился Министерством
экономического развития РФ и был
достаточно жестким: третья часть
вузов�претендентов не получила
аккредитацию.

Федеральная государственная
программа подготовки управлен�
ческих кадров реализуется в НГУЭУ
уже более десяти лет. Ее цель – по�
вышение качества управления на
отечественных предприятиях до
международного уровня. В рамках
президентской программы в веду�
щих российских образовательных
учреждениях ежегодно проходят
подготовку 5000 менеджеров по
укрупненной группе специальностей
и направлений «Экономика и управ�
ление». В нашем вузе изначально
обучение проводилось по програм�
ме «Финансовый менеджмент», а с
2002 года – по программе «Управ�
ление персоналом».

Новые программы направлены
на освоение современных подходов
к предпринимательству и совершен�
ствование практических навыков в
области организации и управления
малыми компаниями, а также на со�
действие в создании и развитии ком�
паний малого бизнеса. Образова�
тельная программа «Развитие биз�

ВПЕРВЫЕ

О том, что сделано, и что предстоит
Окончание. Начало на стр. 1

СПАСИБО!

Те, кто обеспечил успех
«Наша академия» уже писала о том, как интересно, твор�
чески и удобно для поступающих была организована ми�
нувшим летом работа приемной комиссии. Это неоднок�
ратно отмечали и сами абитуриенты. Познакомиться с
тем, как «нархоз» встречает будущих студентов, прихо�
дили представители практически всех вузов города. Рек�
тор Юрий Васильевич Гусев также высоко оценил работу
всех, кто обеспечил успешный набор первокурсников.
Сегодня мы публикуем фамилии сотрудников НГУЭУ, бла�
годаря которым удалось выполнить нелегкую задачу ус�
пешного проведения набора в непростых экономических
и демографических условиях нынешнего года.

Как создать и развить

собственный бизнес
неса» предусматривает повышение
квалификации специалистов, уже
занимающихся малым бизнесом. Во
время занятий с преподавателями
и самостоятельного освоения учеб�
ного материала слушатели сумеют
обобщить имеющийся опыт, выявить
неиспользуемые возможности и
сформировать новые направления
развития собственного бизнеса.

Образовательная программа
«Создание бизнеса» предусматрива�
ет повышение квалификации специ�
алистов, работающих в крупных и
средних компаниях в качестве на�
емного управленческого персонала,
но желающих под руководством пре�
подавателей подготовить бизнес�
план для создания собственного
дела. После завершения обучения
участникам программы предоставля�
ется возможность прохождения ста�
жировки на профильных российских
или зарубежных предприятиях.

Наш вуз активно участвует в ре�
ализации президентской программы
с момента ее учреждения в 1997
году. Успехи НГУЭУ в подготовке спе�
циалистов международного уровня
были отмечены в 2008 году благо�
дарностью министра экономическо�
го развития Российской Федерации
Э. С. Набиуллиной.

Подготовка руководителей и
специалистов по данным програм�
мам проводится на факультете по�
вышения квалификации НГУЭУ. Уз�
нать подробности можно по теле�
фонам 224�27�84, 299�88�47 или по
электронной почте fpk2@nsuem.ru.

ЧТО НОВОГО?

Наш вклад в науку

Минувшим летом «нархоз» подготовился
к встрече абитуриентов лучше всех в городе



Студенты, которым Петр Михайлович преподает ин�
формационные дисциплины, наверное, и не догадыва�
ются, что когда�то он серьезно увлекался альпиниз�
мом, имеет звание кандидата в мастера спорта. По�
этому во время отпуска он нередко вспоминает об
этом увлечении и отправляется в горы за новыми впе�
чатлениями. В прошлом году П. М. Пашков совершил
восхождение на высшую точку Монголии – гору Най�
рамдал (4374 метра), а минувшим летом покорил выс�
шую точку Турции – Арарат (по�турецки Агридаг). Это
5137 метров над уровнем моря.

В осуществлении этой идеи его поддержал давний
друг, также увлекающийся альпинизмом, Андрей Ива�
нович Бурков, который долгое время работал в «нар�
хозе», а сейчас возглавляет строительную фирму. Они
связались с турецкой турфирмой и отправились в эти
легендарные места, в которых начиналось возрожде�
ние жизни после всемирного потопа.

Впрочем, окрестные места известны не только ис�
торией об окончании плавания Ноева ковчега. С ними
связаны многие древние культуры, начиная от госу�
дарства Урарту. Туристы имеют возможность познако�
миться с памятниками этой древнейшей цивилизации.
И можно понять ощущения человека, смотрящего, на�
пример, на каменного барана, созданного более трех
с половиной тысяч лет назад скульптором, имя которого давно уже кануло в бездну веков. Да и
современные культуры тесно здесь переплетены: Армения, Азербайджан, Ирак, Иран – все ря�
дом… В самой Турции в этих местах турок немного – основную массу здешнего населения состав�
ляют курды. Надо сказать и об особой категории туристов, в последние годы довольно значитель�
ной по количеству. Это те, кто приезжает из России, чтобы попытаться найти могилы предков.
Ведь до революции эта территория входила в состав Российской империи, и во время Первой
мировой войны здесь шли ожесточенные бои, в которых сложили головы немало русских солдат.

Но большинство туристов едут сюда и совершают восхождение на Арарат все же ради Ноя.
Существовал ли в действительности Ноев ковчег и здесь ли он завершил плавание, достоверно

В конце минувшего лета отмети�
ла очень важную дату профессор ка�
федры философии кандидат фило�
софских наук Татьяна Федоровна Пых�
тина – 40 лет со дня начала работы в
нашем вузе. Как выпускница фило�
софского факультета Уральского го�
сударственного университета, в 1970
году вместе с супругом Валерием Ге�
оргиевичем она приехала в Новоси�
бирск по распределению. Тогда наш
вуз только зарождался – самые пер�
вые его студенты приступили к заня�
тиям на третьем курсе. А первое зна�
комство с НИНХом состоялось у Тать�
яны Федоровны и Валерия Георгие�

вича даже еще раньше, в 1969
году, когда их направили в Но�
восибирск для прохождения
практики.

Молодым специалистам до�
велось участвовать наряду со
многими другими коллегами в
создании кафедры марксистс�
ко�ленинской философии, на
базе которой впоследствии
была создана кафедра филосо�
фии НГУЭУ. По воспоминаниям

Татьяны Федоровны, в те времена ин�
ститут располагался только в поме�
щениях нынешнего административно�
го корпуса. Там проходили занятия со
студентами дневного отделения, а
чтобы провести занятия с вечерни�
ками или заочниками, приходилось
ездить по всему городу, в здания, где
институт арендовал площади. Так что
Татьяна Федоровна по личному опы�
ту может утверждать: с тех пор вуз
значительно расширился и стал бо�
лее комфортабельным.

– Я помню, – рассказывает она, –
как в первые годы работы читала
лекции студентам вечернего отделе�

ния. А ведь тогдашние мои вечерни�
ки были людьми намного старше
меня! Они так меня поддерживали и
помогали! О них я сохранила самые
добрые воспоминания…

Практически каждый член ка�
федры активно участвовал в деятель�
ности партийной, комсомольской и
профсоюзной организаций. Т. Ф. Пых�
тина являлась заместителем секре�
таря комитета комсомола по идео�
логии.

– Это был очень яркий период
моей жизни, – вспоминает Татьяна
Федоровна. – Мы руководили мето�
дологическими семинарами в инсти�
туте и в городе, ездили с лекциями в
составе агитбригад по области и уча�
ствовали со студентами в различных
субботниках, воскресниках, убирали
на колхозных и совхозных полях кар�
тошку и делали многое другое. Также
я была редактором стенгазеты «Эко�
номист». Газета выходила регулярно,
ее с интересом встречали читатели и
нам, ее создателям, частенько удава�
лось занимать первые места в кон�
курсах стенгазет.

В последующие годы Т. Ф. Пыхти�
на вела серьезную организационную
и воспитательную работу в качестве
заместителя декана финансово�эко�
номического факультета:

– Спартакиады, субботники, смот�
ры художественной самодеятельнос�
ти – чего только мы ни проводили!
Жили всегда активно и интересно!

И сегодня Татьяна Федоровна
много сил отдает преподаванию и
науке. Только за последние 10 лет ею
подготовлено и издано 10 научных и
учебно�методических работ. Студен�
ты заочной формы обучения занима�
ются по УМК, написанному Татьяной
Федоровной и выдержавшему не�
сколько переизданий. Научные инте�
ресы Т. Ф. Пыхтиной сложились в об�
ласти философии науки: в стадии за�
вершения находится работа над док�
торской диссертацией.

Близкие и друзья, поздравившие
Татьяну Федоровну с трудовым юби�
леем, желают ей неиссякаемого за�
паса оптимизма и жизненных сил, но�
вых творческих успехов и крепкого
здоровья.

Центр содействия трудоустрой�
ству выпускников приглашает сту�
дентов НГУЭУ на презентацию об�
разовательных программ.

На презентации можно будет уз�
нать о том, какие проекты будут про�
водиться Центром в течение перво�
го семестра. В арсенале мероприя�
тий – семинары по основам поиска
работы, созданию профессиональ�
ного имиджа, искусству составления
резюме. Также для студентов НГУЭУ
припасены тренинги по организации
активных продаж и созданию соб�
ственного бизнеса. Большинство се�
минаров проводится бесплатно.

Презентация состоится 30 сен�
тября в 15.55 в аудитории 3�210. До�
полнительную информацию можно
получить по телефону 224�35�96 или
по e�mail: cstv@nsaem.ru.

О ТЕХ, КТО УЧИТ ВНИМАНИЕ! АНОНС!

Первый шаг
к карьере
с помощью
Центра
содействия
трудоустройству

Жить активно, жить интересно!

Под этой рубрикой мы обычно публикуем рассказы о том инте�
ресном, что произошло во время каникул в жизни студентов. Но
каникулы ведь бывают не только у студентов. Преподаватели
тоже отправляются в интересные путешествия, обогащаются но�
выми впечатлениями. Поэтому сегодняшним героем публикации
в рубрике «Вспоминая каникулы» стал заведующий кафедрой
экономической информатики Петр Михайлович Пашков. А те�
мой ее явилось событие весьма и весьма неординарное – вос�
хождение на Арарат.

ФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУ

НА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕ

АРАРАТААРАРАТААРАРАТААРАРАТААРАРАТА

ФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУФЛАГ НГУЭУ

НА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕНА ВЕРШИНЕ

АРАРАТААРАРАТААРАРАТААРАРАТААРАРАТА

никто не знает. Но молва об этом живет уже почти три
тысячелетия, а бизнес есть бизнес, в том числе турис�
тский. Поэтому приезжим охотно демонстрируют не�
сколько мест, в которых, по разным гипотезам, мог «при�
швартоваться» ковчег. Что касается каких�то арте�
фактов, связанных с древнейшим туристским лайне�
ром, то ничего такого Петру Михайловичу (и всем ос�
тальным тоже) увидеть не довелось. Правда, участок,
считающийся местом наиболее вероятного «призем�
ления» ковчега, не показывают – это запретная зона,
военный объект. Зато в одном из сел у подножия Ара�
рата открыт музей Ноя, осматривая экспозицию кото�
рого, каждый может освежить свои знания этой биб�
лейской истории. А неподалеку стоит огромный ка�
мень с просверленным отверстием, который вполне
мог служить якорем ковчега.

Что касается собственно восхождения, то Петр
Михайлович с высоты своего альпинистского опыта
оценил его так: технически несложное, но сложное
тактически. Арарат – гора довольно пологая, поэто�
му какого�то отсева туристов по уровню подготовки
нет. Машины поднимаются до высоты 2200 метров.
Потом проводники ведут к вершине всех, кто поже�
лает это сделать. Например, в группу, в составе кото�
рой покоряли Арарат Пашков и Бурков, входил 68�
летний турок. Но требуется акклиматизация к высо�
когорью. Поэтому после остановки в базовом лагере
на высоте 3200 метров все поднимаются еще на ты�
сячу метров, чтобы пройти акклиматизацию, затем
возвращаются в базовый лагерь и уже оттуда идут до
самой вершины.

Кульминационным пунктом восхождения П. М. Паш�
кова и А. И. Буркова стал торжественный момент водружения на вершину легендарной горы флага
НГУЭУ. Это событие произошло 2 августа.

Разумеется, поездка в Турцию не ограничивалась только впечатлениями от восхождения на
Арарат, но все остальные интересные события поездки – это темы других рассказов.

Что касается намерений на следующее лето, то Петр Михайлович думает дальних поездок не
предпринимать. Покоривший многие вершины разных хребтов и горных систем, он с сожалением
констатирует, что до сих пор не побывал на вершине Белухи. Поэтому если претворению его
планов ничего не помешает, он предполагает в следующем отпуске побывать на этой высочай�
шей вершине Алтая.

ВСПОМИНАЯ КАНИКУЛЫ
Как гласят местные легенды,

этот валун служил якорем
Ноева ковчега

В музее Ноя
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Газета
«Наша Академия»

Удивила талантами студентка
группы 0805 Виктория Разова из
Читы. Уже десять лет она занимается
вокалом: и народным, и эстрадным, и
классическим. Но особенно она пре�
успела в народном пении. Выступая
в составе ансамбля�студии «Отрада»
фолк�театра «Забайкалье», Виктория
объехала с гастролями всю Европу.
И как первокурсница НГУЭУ она на�
мерена продолжить активно разви�
ваться в творчестве. Яна Верещаги�
на из группы 9092 – тоже творческий
и активный человек. Увлекается во�
калом, танцами, а еще является мас�
тером спорта по фигурному катанию.
Другие претендентки в числе увле�
чений называли балет, кикбоксинг,
фотоискусство, КВН, очень многие
проходили обучение в модельных
школах.

для преподавателей и сотрудников НГУЭУ
Руководитель – И. А. Одарюк

Начальный курс декоративно'прикладного ру'
коделия.

На занятиях студийцы познакомятся с различны�
ми техниками, такими как декупаж, вышивка, пошив
мягкой игрушки, техника состаривания, изготовление
открыток, альбомов и т. п., изготовление и декориро�
вание свечей, оформление интерьера с помощью фло�
ристических материалов и так далее.

Во время обучения будут проводиться теорети�
ческие и практические занятия, мастер�классы, в ходе
которых будут изготовлены образцы с использовани�
ем различных техник и технологий.

Продолжительность занятия – 1,5–2 часа.
В каждой группе будет не более 5–7 человек.
Занятия будут проходить по четвергам с 17.30 во

втором корпусе НГУЭУ.
Запись по e�mail: odaryuk@nsaem.ru

Студия также проводит набор студентов. Для них
организационное собрание состоится 29 сентября во
втором корпусе НГУЭУ в помещении бывшей типогра�
фии (налево от столовой). Начало в 17.30.

Студклуб приглашает студентов НГУЭУ принять участие в городском фе�
стивале самодеятельного и художественного творчества «Студенческая
осень–2010». Заявить о себе можно в следующих номинациях: «Фото», «Гра�
фика», «Живопись», «Декоративно�прикладное творчество», «Боди�арт».
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсы «Мисс и Мистер Студен�
ческая осень», конкурс авторской песни и конкурс среди ведущих.

Если вы чувствуете в себе творческий потенциал и желание представ�
лять вуз по какой�либо из перечисленных номинаций, обращайтесь в студк�
луб до 15 октября по телефону 211�07�66.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

«Студенческая осень»

стучится в двери

СТУДИЯ
ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО

ТВОРЧЕСТВА

«МАСТЕРИЦЫ»

СПОРСПОРСПОРСПОРСПОР

ЗА КОРОНУЗА КОРОНУЗА КОРОНУЗА КОРОНУЗА КОРОНУ

ПЕРВОЙПЕРВОЙПЕРВОЙПЕРВОЙПЕРВОЙ

КРАСАВИЦЫКРАСАВИЦЫКРАСАВИЦЫКРАСАВИЦЫКРАСАВИЦЫ

НАЧАЛСЯ!НАЧАЛСЯ!НАЧАЛСЯ!НАЧАЛСЯ!НАЧАЛСЯ!

Наконец�то заявили о себе и сту�
дентки ИПИ! Видимо,
компьютеры настолько
затягивают прекрасный
пол, что на всякие несу�
щественные вещи, вроде
конкурсов красоты, у де�
вушек из этого институ�
та времени совершенно
не оставалось! А на этот
раз ИПИ представляла
целая делегация пре�
тенденток и, пожалуй,
институт может вполне
рассчитывать на одно из
призовых мест: студент�
ка группы 10096 Екате�
рина Казачук успешно
прошла во второй тур
кастинга. Что и неудиви�
тельно: она обучалась в
модельном агентстве,
обожает фотографиро�
ваться, петь и танцевать.
Так что, возможно, и ин�

ститут прикладной информа�
тики скоро сможет гордиться
первой титулованной краса�
вицей. Впервые, кстати, на
конкурсе «Мисс Университет»
будет представлен и наш биз�
нес�колледж – в лице его тре�
тьекурсницы Алисы Зленко.

Напомним, что по итогам
конкурсов прошлых лет самый

«коронованный» институт – ИМиК.

Короной победительницы «Мисс Уни�
верситет» были увенчаны семь сту�
денток этого института, в ИЭУиСе ко�
рона побывала три раза и один раз –
в ИМОиПе.

Испытания на кастинге были тра�
диционными – дефиле, короткое ин�
тервью с каждой претенденткой, не�
большая танцевальная импровиза�
ция. И вот уже жюри выносит вер�
дикт.

Теперь прошедшим счастливи�
цам вместе с теми, кто пополнил их
ряды после второго дня кастинга,
предстоит нелегкая работа под ру�
ководством бессменного постанов�
щика шоу Ивана Олькова. Он помо�
жет девушкам преобразиться, от�
шлифовать свои таланты, и уже в
декабре мы увидим их блистатель�
ными и неотразимыми в финале кон�
курса. А с середины октября на сай�

те университета можно
будет заочно познако�
миться с претендентка�
ми и проголосовать за
них. Всего кастинг на
участие в конкурсе
прошли двадцать деву�
шек, из них двенад�
цать – первокурсницы.

Остается добавить,
что, как обычно, нынеш�
ний конкурс будет иметь
определенную темати�
ку. В этом году она сфор�
мулирована так: «Цирк.
Магия. Волшебство».
Так что теперь нам ос�
тается с нетерпением
ждать воплощения твор�
ческих задумок Ивана
Олькова на сцене ДК
«Прогресс»!

Елена ГАВРОВСКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Осенние изменения погоды накладывают отпечаток на многие стороны
жизни. Свои требования осень предъявляет и к нашим гастрономическим при�
страстиям. Что касается ежедневного питания, то в это время года следует
включать в рацион больше мясных и рыбных продуктов, стараться больше есть
свежих овощей и фруктов – как минимум 400 граммов в день. Также не забы�
вайте пить свежевыжатые соки из фруктов и овощей или домашний компот.
А долю углеводной пищи – мучного, жирного и сладкого – необходимо снизить.

Для получения достаточного количества белка, кальция, витаминов B2 и
A обратите внимание на кисломолочные продукты. Они, как правило, также
содержат пищевые волокна, бифидо� и лактобактерии, которые благоприят�
но воздействуют на состояние пищеварительного тракта и повышают имму�
нитет. Кроме того, осенью необходимо принимать витамины. Употребляя их,
вы не только будете меньше болеть, но и меньше хотеть есть. Ведь когда в
организме не хватает витаминов, мы начинаем есть все подряд, компенсируя
их нехватку. Свекла, морковь, редька, квашеная капуста – все это просто
кладезь витамина С, калия и прочих полезных элементов.

По материалам Интернета

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Осенняя диета

Жюри, ну оцените!

Кастинг прошла!

Члены жюри тщательно оценивали достоинства претенденток

Шанс победить есть у каждой

Билеты на «День первокурсника» можно при�
обрести в холле второго корпуса (Ломоносо�
ва, 56) возле вахты с 10 до 13 часов.
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