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ЧТО НОВОГО?

Стало уже традицией, что кроме
привычного весеннего Дня открытых
дверей в университете проводится и
осенний, гостей которого в «нархо�
зе» встречают так же приветливо и
радушно, как и тех старшеклассни�
ков, которые приходят больше узнать
о нашем вузе весной.

Программа Дня включает не толь�
ко рассказы руководителей институ�
тов и кафедр о своих специальностях
и направлениях бакалавриата, не
только возможность получить инфор�
мационные буклеты и листовки, из
которых можно многое узнать о буду�
щей учебе. Это всегда и обязатель�
ные выступления студентов, и концер�

НГУЭУ принял активное участие в VI Новосибирском инновационно�инве�
стиционном форуме, состоявшемся в рамках выставки «Сибполитех» на пло�
щадях «Сибирской ярмарки».

Во время форума работала выставка «Новосибирск инновационный».
В ней, наряду с промышленными предприятиями и фирмами наукоемкого биз�
неса, другими учреждениями высшего и среднего профессионального образо�
вания, заявил о себе и наш вуз. Делегация НГУЭУ под руководством прорек�
тора по инновационному образованию и методической работе С. А. Смирно�
ва познакомила посетителей выставки с рядом перспективных образова�
тельных проектов. Эти проекты представляли такие подразделения «нархо�
за», как факультет повышения квалификации, международный образователь�
ный центр «Aptech», Международная бизнес�школа, СОТА, кейс�клуб НГУЭУ,
кафедра маркетинга и организации коммерческой деятельности, институт
прикладной информатики, студенческое проектное бюро и Школьная акаде�
мия. Стенд НГУЭУ привлек значительное внимание посетителей, а особый
интерес гости выставки проявили к программам бизнес�образования.

На снимке: экспозиция НГУЭУ отразила многие инновационные стороны
деятельности нашего университета.

Список самых влиятельных биз�
нес�леди Новосибирска, составлен�
ный журналом «Деловой квартал»,
возглавила выпускница нашего вуза
заместитель председателя правления
Сибирского банка Сбербанка РФ Та�
тьяна Черникова, набравшая наи�
большее количество баллов среди
всех претенденток по итогам голосо�
вания экспертов в номинациях «За
влияние на экономику», «За лоббист�
ские способности», «За влияние на
общественное мнение».

«Женщины�руководители стали
играть в новосибирском истеблиш�
менте настолько заметную роль, что
некоторые мужчины заговорили о
наступлении “матриархата”», – ска�
зано в преамбуле к рейтингу. Под
влиятельностью составители рей�
тинга подразумевают, что «бизнес�
леди оказывает прямое влияние на
экономику как руководитель или
владелец крупного предприятия и

Кафедра туризма, гостеприимства
и курортного дела НГУЭУ стала соор�
ганизатором круглого стола, посвя�
щенного взаимодействию туристско�
го бизнеса и средств размещения.
Круглый стол состоялся на Сибирской
ярмарке в рамках проведения выс�
тавки�ярмарки «Турфест–2010».

Заведующая кафедрой М. В. Ар�
тамонова, возглавляющая в Новоси�
бирской ассоциации туристских орга�
низаций комитет по связям с вузами,
выступила на круглом столе с докла�
дом о подготовке кадров.

«Турфест» ознаменовался и дру�
гим успехом кафедры туризма, гос�
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

способна влиять на решения, прини�
маемые крупными чиновниками».

Татьяна Ивановна Черникова
имеет два высших образования. Пос�
ле окончания НИИЖТа в 1991 году
она начала работать на НАПО
им. Чкалова, но вскоре сделала вы�
бор в пользу экономической специа�
лизации. В середине 1990�х, окончив
«нархоз», она получила вторую спе�
циальность «Бухучет и аудит». Придя
в Сбербанк на должность контроле�
ра операционной части, Татьяна Ива�
новна менее чем через четыре года
возглавила экономический отдел. В
2000 году Т. И. Черникова уже рабо�
тала заместителем председателя
правления Новосибирского банка
Сбербанка России, а после реоргани�
зации территориальной структуры
продолжила трудиться на той же дол�
жности в Сибирском банке Сбербан�
ка. С сентября 2004 года она работа�
ет в своей нынешней должности.

Самая влиятельная
бизнес�леди Новосибирска
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тные номера звезд «нархозовской»
сцены, и конкурсы, и викторины, и
лотереи…

Вот и в этот раз, например, вни�
манию интересующихся специально�
стями ИМОиПа были предложены
сценки, зажигательно представлен�
ные студентами специальности «Со�
циально�культурный сервис и ту�
ризм», для наших потенциальных
абитуриентов пел Сергей Унщиков,
веселую «наглядную агитацию»
подготовили будущие специалисты
по экономике и управлению пред�
приятиями природопользования, а
очаровательная пчелка�СОТА, в ко�
стюме которой скрывалась Кристи�

на Энчеева из группы 9050, привет�
ствовала всех входящих. Меда,
правда, никому не давала, но и не
жалила…

Но главное – все гости ушли до�
мой, получив обширную информацию
к размышлению, и, хочется надеять�
ся, после окончания школ, лицеев и
гимназий многие из них еще раз при�
дут в «нархоз». Теперь уже для того,
чтобы влиться в его дружную студен�
ческую семью.

На снимках: День открытых две�
рей встречал гостей изобретательно
и весело. Старшеклассники с инте�
ресом знакомились с информацион�
ными материалами НГУЭУ.

ЧТО НОВОГО?

Туризм в теории и на практике
теприимства и курортного дела.
В приуроченной к нему Неделе туриз�
ма команда кафедры заняла второе
место среди восьми вузов города, го�
товящих специалистов данной отрас�
ли. Отдельной грамотой команда
была отмечена за креативный под�
ход. Кстати, третье место завоевали
также «нархозовцы» – сотрудники ка�
федры экономики и предпринима�
тельства.

Сотрудники кафедры примут уча�
стие и в другом важном деле, связан�
ном с подготовкой кадров, о котором
шла речь на круглом столе, – разра�
ботке компьютерных тестов, которые

будут предлагаться людям, поступа�
ющим на работу в турфирмы и на
предприятия гостиничного и санатор�
но�курортного комплексов. Доктор
педагогических наук профессор ка�
федры Т. В. Сидорина и руководи�
тель направления СОТА О. И. Лих�
танская совместно с другими специ�
алистами до начала туристского се�
зона, то есть до весны будущего года,
должны будут разработать тесты и ап�
робировать тестирование, призван�
ное определить, соответствуют ли
способности и личностные особенно�
сти человека требованиям, предъяв�
ляемым работой в данной сфере.

Кафедра сервиса и организации коммерческой дея�
тельности и студенты�маркетологи провели выездную
профильную школу�лабораторию для учащихся Искитим�
ского района.

Около 60 старшеклассников района собрались в ли�
невской школе № 3. Руководитель Школьной академии
НГУЭУ Людмила Николаевна Вьюшкова рассказала уча�
щимся об институтах нашего университета, о направле�
ниях профессиональной подготовки.

Куратор школы маркетологов доцент кафедры
СиОКД Лидия Михайловна Кочетова представила ребя�
там студенческий профориентационный «десант». А за�
тем началось самое интересное. Выполняя специаль�

Профориентационный десант маркетологов
ные тесты, школьники высчитывали, сколько шагов им
осталось до того, чтобы стать миллионерами. Бизнес�
игра под руководством студентов предоставила шанс про�
явить себя, работая в команде. Студенты поработали
слаженно и профессионально. А старшеклассники рай�
она, захваченные увлекательным процессом бизнес�игры,
продемонстрировали яркую фантазию, предложив не�
мало оригинальных проектов.

Встреча вуза и школы прошла интересно, весело, а
главное – познавательно. Хочется надеяться, что ее ре�
зультатом станет появление в «нархозе» предстоящим
летом многих участников встречи – уже в качестве на�
ших абитуриентов.



Директор ИЗО Т. А. Половова посвятила
внедрению дистанционных технологий

много сил и времени

В современном мире каждому че�
ловеку необходимо постоянно повы�
шать профессиональную квалифика�
цию. Но как быть, если традицион�
ные формы обучения не вписывают�
ся в ваш повседневный график? Или
нет возможности выезжать на сессии
в другой город? Тут на помощь прихо�
дят технологии нового тысячелетия.
Студенту достаточно обзавестись ста�
бильным доступом в Интернет, и ему
станет доступен весь спектр учебно�
методической поддержки! Не за го�
рами тот день, когда любой человек,
независимо от географических коор�
динат и часовых поясов, сможет про�
слушивать онлайн�лекции ведущих
ученых, изучать электронные учебни�
ки, повышая свой образовательный
уровень. Главное – сохранять соб�
ственную мотивацию и дисциплини�
рованно относиться к занятиям!

В НГУЭУ развитие дистанционных
технологий образования объявлено
одним из приоритетных направлений
работы. И совсем недавно на этом
направлении произошел серьезный
прорыв: перед нынешним учебным
годом наш университет впервые
провел набор на заочную форму обу�
чения с применением дистанционных
технологий. На эту форму обучения
было зачислено 633 студента, что в
два раза превысило план! Причем
удобства дистанционного обучения

Как известно, многие наши пре�
подаватели выпускают свои книги не
только в издательско�полиграфичес�
ком комплексе НГУЭУ, но и во многих
других полиграфических центрах стра�
ны. Сегодня мы хотим рассказать об
одной из таких новых книг, которую
профессор Владимир Афанасьевич
Сибирцев издал в московском изда�
тельском доме «Аткара».

Книга называется «Власть», и
Владимир Афанасьевич отводит ей
особое место среди созданного им,
поскольку она, как поясняет сам Си�
бирцев, завершает развитие и кри�
тику всех трех составных частей мар�
ксизма: политэкономии, марксистс�
кой философии и научного комму�
низма.

Всю жизнь В. А. Сибирцев, зани�
маясь экономическими вопросами,
увлекался философией, точнее, самы�
ми фундаментальными первооснова�
ми бытия. Его также интересовали
теоретические вопросы власти. Еще
в начале своей научной деятельнос�
ти он предполагал разработать тео�
рию власти, а затем философскую
теорию ее уровней, но со временем
понял, что начинать надо с экономи�
ческой теории, с решения проблемы
измерения общественной полезнос�
ти, разработкой которой исследова�
тель также занимается всю жизнь. Так,
в 1991 году к читателям пришла кни�
га «Измерение общественной полез�
ности», в которой был обоснован от�
крытый им закон измерения полез�
ности, а в 1997 – монография «Осно�
вы теории измерения экономических
процессов». Затем в книгах «Разум
во Вселенной» и «Жизнь и разум.
Раскрытые тайны Вселенной» Влади�
мир Афанасьевич изложил свои фи�
лософские воззрения.

И вот мы дождались работы, под�
водящей итоги исследований и раз�
мышлений профессора Сибирцева.

Как считает сам Владимир Афанась�
евич, цель всех его работ, в том чис�
ле и «Власти», состоит в том, чтобы
доказать необходимость перехода
человечества к обществу, в котором
все будут получать оплату своего тру�
да по полезности его результатов.

В своем новом труде В. А. Сибир�
цев подробно анализирует происхож�
дение и сущность власти, начиная от
проявления ее прообразов в живот�
ном мире, отношения власти и соб�
ственности, власти и государства, вла�
сти и бизнеса, власти и народа, влас�
ти и криминала, высказывает свои
взгляды на бюрократию и коррупцию.
Отдельные большие главы посвяще�
ны исследованию вопросов власти в
России на разных этапах ее истории и
экономики власти. К данному аспек�
ту темы своего исследования Влади�
мир Афанасьевич подходит, прежде
всего, с позиций созданной им тео�
рии полезности и ее измерения.

Владимир Афанасьевич Сибирцев
выстроил и написал исследование о
власти в расчете на самого широкого
читателя.

В нашем вузе состоялась конференция «Управление вузом в современных
рыночных условиях. Инновации и практика применения информационных сис�
тем». В число ее организаторов, помимо НГУЭУ, входят правительство Новоси�
бирской области, корпорация «Галактика» и официальный региональный пред�
ставитель корпорации «Галактика» – компания «Финансовые технологии».

В конференции приняли участие представители вузов Новосибирской,
Томской, Кемеровской областей. Участники обсудили практический опыт рос�
сийской высшей школы по построению эффективной системы управления на
базе современных информационных технологий. Кроме того, собравшиеся
ознакомились с возможностями разработанной корпорацией «Галактика»
системы «Управление вузом». Этот инновационный инструмент позволяет
управлять всеми аспектами деятельности современного университета. Как
сообщил собравшимся заместитель руководителя экспертного центра по ра�
боте с вузами Д. А. Бушковский, система позволяет управлять учебным про�
цессом и НИОКР, осуществлять контроль и анализ успеваемости студентов,
планировать, проводить и анализировать приемные кампании и т. д. В рам�
ках конференции обсуждались и возможности данной системы в управлении
кадровыми, финансовыми и административно�хозяйственными ресурсами вуза
и их учете. Так, например, внедрение этой системы позволяет управлять штат�
ным расписанием, государственными контрактами и договорами, финансами
и логистикой.

Чрезвычайно информативным оказался для участников доклад члена экс�
пертного совета по экономике образования Комитета Государственной думы
РФ по образованию Г. А. Краюшкиной. Галина Александровна раскрыла акту�
альность автоматизации управления вузом в свете Федерального закона № 83
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений». По ее словам, в результате реформ изменится
механизм финансового обеспечения бюджетного учреждения, и вузам пред�
стоит перейти от управления затратами к управлению результатами.

Первый проректор НГУЭУ Л. К. Бобров позитивно оценил результаты кон�
ференции, которые обязательно помогут вузам сообща внедрять новейшие
разработки в практику.

Сегодня Центр содействия
трудоустройству выпускников
НГУЭУ совместно с известными
компаниями Новосибирска про�
водит в актовом зале нашего
университета День карьеры, ко�
торый обещает стать интересным
и полезным для всех студентов.
В его программе – презентации
таких компаний, как «РМ консал�
тинг», «Amedia Industry», «Эр�те�
леком», «E�Rabota.ru», в ходе ко�
торых можно узнать о возможно�
стях прохождения стажировок и
практик, о вакансиях для выпус�
кников, принять участие в увле�
кательных тренингах по принци�
пам поиска работы в современ�
ных условиях.

В нынешнем месяце планиру�
ется проведение еще одного Дня
карьеры. Он состоится 20 ноября
и будет рассчитан на профессио�
нальные интересы студентов, изу�
чающих и использующих про�
граммные продукты на базе 1С.
В этот день специалисты Центра
КИС Группы компаний F1 расска�
жут собравшимся о трудоустрой�
стве и стажировках в области ин�
формационных технологий, прове�
дут бесплатное тестирование
«1С:Профессионал» и серию мас�
тер�классов по новейшим про�
граммам «1С:Предприятие 8».
Этот День карьеры также состо�
ится в актовом зале НГУЭУ. Для
участия в нем необходимо прой�
ти регистрацию на сайте
STUDENT.1C.RU.

Более подробно о предстоящих
мероприятиях ЦСТВ НГУЭУ можно
узнать в соответствующем разде�
ле сайта НГУЭУ и по телефону 224�
35�96.

ТОЧКИ РОСТА

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЧЕВИДНЫПЕРСПЕКТИВЫ ОЧЕВИДНЫПЕРСПЕКТИВЫ ОЧЕВИДНЫПЕРСПЕКТИВЫ ОЧЕВИДНЫПЕРСПЕКТИВЫ ОЧЕВИДНЫ
заинтересовали не только и не
столько жителей Новосибирска и об�
ласти. Новая возможность получить
знания – а следовательно, и диплом
– привлекла абитуриентов со всего
сибирского региона. И это объясни�
мо: современные технологии значи�
тельно снизят затраты заочников:
ведь им теперь не придется тратить�
ся на дорогу, проживание и питание
в чужом городе. С другой стороны, и
университет получает значительные
преимущества: становится неограни�
ченной география присутствия
НГУЭУ на образовательной карте
России.

Студентам были предложены че�
тыре очень популярные специальнос�
ти: «Юриспруденция», «Финансы и
кредит», «Менеджмент организации»
и «Социально�культурный сервис и ту�
ризм». Поступать можно было как на
базе среднего образования, так и на
сокращенную программу подготовки,
уже имея среднее специальное или
высшее образование. Чтобы проведе�
ние набора стало возможным, сотруд�
ники института заочного обучения под
руководством Т. А. Полововой (имен�
но она являлась главным идеологом и
стратегом развития в нашем вузе дис�
танционных технологий) совместно с

кафедрами университета и про�
граммистами проделали серьез�
ную подготовительную работу. По
учебным дисциплинам были созда�
ны электронные учебники, позво�
ляющие легко и просто работать
с материалом. Кроме того, каж�
дому из учащихся теперь досту�
пен личный кабинет на обновлен�
ном сайте http://izo.nsuem.ru.
Зайдя туда под своим логином и
паролем, студенты могут работать
с электронными учебниками, зна�
комиться с рабочими программа�
ми, методическими указаниями по
выполнению письменных работ,
узнавать новости деканата и сво�
ей группы, общаться на форуме и
так далее.

Как сообщила корреспонденту
«НА» заместитель директора ИЗО
Е. В. Макаридина, изменения были
внесены и в формы контроля знаний.
Например, студентам, обучающимся с
применением дистанционных техно�
логий, не придется отпрашиваться с
работы и ехать в университет, чтобы
передать на кафедру курсовые и кон�
трольные работы. Они могут отпра�
вить их на проверку через личный
кабинет в электронном виде – а ведь
это снимает массу проблем и не�
удобств для учащихся! Кроме того,
зачеты и экзамены будут проводить�
ся в форме онлайн�тестирования. По

сути, до самой защиты диплома сту�
денты будут обязаны лично появить�
ся в университете единственный раз:
только для сдачи междисциплинар�
ного государственного экзамена.
Впрочем, при желании они могут по�
сещать лекции, как и все другие за�
очники. Так что вся необходимая под�
держка для успешной учебы будет
предоставлена им в полной мере.

Самый первый набор заочников,
обучающихся с применением дистан�
ционных технологий, только присту�
пил к занятиям. Но перспективы это�
го направления уже очевидны как
для вуза, так и для студентов.

Елена ГАВРОВСКАЯ

ЧТО НОВОГО?

Управление вузом:

новые возможности

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О завтрашней
работе –
сегодня

СОЗДАНО В НГУЭУ

Разные грани власти

Методисты ИЗО готовы оказать поддержку как обычным заочникам,
так и дистанционникам



Эта группа состояла из четырнадцати че�
ловек, все – студенты последнего курса, буду�
щие русисты. Сопровождала группу препода�
ватель русского языка У Яньжун. По традиции,
принятой во всех китайских вузах, студенты,
изучающие русский, и их преподаватели полу�
чают русские имена, чтобы на занятиях и в про�
цессе общения пользоваться только ими. У Янь�
жун работает и общается со студентами под
именем Зоя. Вот что она рассказала о своих
сибирских впечатлениях:

– Для нас всех это первый приезд в Россию.
Мы изучаем русский язык, и такая поездка –
прекрасная возможность не только попракти�
коваться в языке, но и посмотреть на Россию и
главное – на людей, ведь страна – это, в первую
очередь, люди. Нас встретили очень тепло и
радушно. Теперь мы знаем, что такое русское
гостеприимство. Русские очень хлебосольные.
Самое большое впечатление на меня произвел
театр оперы и балеты. Ваш университет орга�
низовал для нас просмотр самого известного
балета «Лебединое озеро». Нам специально
заранее приготовили либретто, чтобы было по�
нятно, но язык танца един для всех людей, все
было ясно без слов и очень красиво. Еще запом�
нилась экскурсия в Академгородок. Ее для нас
провела преподаватель китайского языка НГУЭУ
Екатерина Викторовна Тимонова. Спасибо ей.
Академгородок произвел очень приятное впе�
чатление, это просто идеальное место, там так
красиво, много зелени, рядом залив. Мы при�
ехали из Урумчи, а это – самый удаленный от
моря город мира. Многие впервые видели та�
кое большое пространство водной глади, и это
вызвало непередаваемые эмоции. Ну и что, что
это не настоящее море, а искусственное водо�
хранилище – все равно, было очень здорово!

Студенты из Урумчи не только изучают рус�
ский язык, они увлечены нашей культурой, до�
вольно много знают о России. Они понимают:
наша страна, как и русская душа, полна сюрп�
ризов. Ожидания гостей оправдались: поезд�
ка в Сибирь преподнесла каждому немало при�
ятных сюрпризов. И ребята охотно делились
впечатлениями.

Нина (Нулицзяцзы Байкэнь):
– Как только мы приехали, я ощутила ог�

ромную разницу с домом: здесь очень чистый

Народная поговорка гласит: «Студентов по
осени считают». Но если вы думаете, что речь
пойдет о прошедшей в стране переписи насе�
ления, то будете неправы. Взяв за основу дан�
ную житейскую мудрость, единый культурно�
массовый сектор нашего общежития организо�
вал посвящение для тех, чьим домом впервые
стало здание на Фрунзе, 16. Программа мероп�
риятия предполагала творческие номера в ис�
полнении новоиспеченных жильцов нашего об�
щего дома и никоим образом не ограничивала
фантазии участников. Под громкие аплодис�
менты зрителей в зале появились ведущие, ко�
торые в непринужденной обстановке расска�
зали собравшимся о традициях общежития.
После краткого экскурса в историю настало
время тех, для кого и был организован празд�
ник. Первыми заявили о себе представители
ИЭУиСа: Наталья Лобанова исполнила задор�
ную песню, которая вызвала живой интерес у
зрителей. Но какой праздник можно предста�
вить без веселых конкурсов? Студсовет предус�
мотрел и эту потребность в зрелищах и органи�
зовал несколько конкурсов, которые смогли по�
настоящему зажечь публику. Следующим по
списку стал ИМОиП, представительница кото�
рого Лилия Бордун исполнила мелодичную ком�
позицию под гитару. Кстати, самый студенчес�

Агентство коммуникаций «Банзай»
предлагает студентам, получающим об�
разование в области PR, программу круг�
логодичных стажировок в рамках XI Все�
российского конкурса в области разви�
тия связей с общественностью «Хрус�
тальный апельсин».

Есть возможность пройти практику в
следующих компаниях и организациях
Новосибирска: МТС, TELE2, «Балтика»,
Сибирское отделение РАН, «Новосибир�
скрегионгаз», «Новосибирскэнерго»,
«Элсиб», строительная компания «СИ�
ТЕХ», агентство коммуникаций «Банзай»,
Медсанчасть�168, Центр новых медицин�
ских технологий, общественное движе�
ние «Наш Новосибирск», координацион�
ный совет по энергоэффективности СФО,
центр научно�технической информации
«Прогресс», газета «Комсомольская
правда», журнал «Деловой квартал».

Список мест возможных стажировок
продолжает пополняться.

Участие в программе бесплатное.
Сроки, характер и время стажировки со�
гласовываются индивидуально по каж�
дой компании и каждому студенту.

Организаторы регионального этапа
конкурса «Хрустальный апельсин» гото�
вы предоставить интересующую вас ин�
формацию по всем возникающим воп�
росам по телефонам (383) 212�08�25, 8�
962�826�8000 или e�mail:
mikado@banzaj.ru

Руководитель проекта «Хрустальный
апельсин» в Новосибирске – Тамара Ни�
колаевна Соболевская.

Вы интересуетесь мировой политикой? Меч�
таете однажды выступить на заседании Орга�
низации Объединенных Наций? Эта мечта уже
не является недостижимой! Представители двух
вузов – НГУЭУ и НГТУ – объединились, чтобы
провести в марте будущего года очередную ро�
левую игру «Модель ООН». В качестве модели�
руемого органа избрана Генеральная Ассамб�
лея ООН. На повестку дня заседания будет вы�
несен вопрос борьбы с международным терро�
ризмом.

Заметим, что модельное движение сегодня по�
пулярно в России и за рубежом и с каждым годом
привлекает все больше сторонников. Это актив�
ные и творческие молодые люди, неравнодушные
к актуальным вопросам современности. В ходе
игры они в течение нескольких дней имитируют
работу органов ООН, пытаясь найти решение ост�
рых проблем международных отношений.

Для подготовки к игре запланировано не�
сколько тренингов. Первый из них, посвященный
особенностям процедуры работы Генеральной Ас�
самблеи, состоится 13 ноября в НГУЭУ в ауд.
3�304 в 14.20. Для участия в тренинге необходи�
мо направить письмо на электронную почту
nsk.modelun@mail.ru, указав свои контактные
данные и перечислив три любые страны (в поряд�
ке приоритетности), которые бы вы хотели пред�
ставлять, специальность, курс и электронный ад�
рес. Распределение стран будет проходить по прин�
ципу «кто быстрее». На основании доклада экс�
перта и материалов ООН (www.un.org) необходи�
мо подготовить позицию страны по вопросу пове�
стки дня (устное выступление на 3–5 минут). Док�
лад эксперта и правила процедуры будут высла�
ны секретариатом после подтверждения вашего
участия.

БЕЗ ГРАНИЦ

«НАС ВСТРЕТИЛИ«НАС ВСТРЕТИЛИ«НАС ВСТРЕТИЛИ«НАС ВСТРЕТИЛИ«НАС ВСТРЕТИЛИ
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Минувший сентябрь ознамено�
вался для нашего университета
приездом двух групп из китайс�
кого города Урумчи по про�
грамме студенческого обмена.
«Наша академия» уже расска�
зывала о пребывании группы
студентов Синьцзянского уни�
верситета экономики и финан�
сов. А сегодня впечатлениями о
визите в наш город делятся гос�
ти с филологического факуль�
тета Синьцзянского государ�
ственного университета.

воздух, даже несмотря на то, что город боль�
шой. Меня поразила природа. В первый день
мы гуляли по центральному парку. Как нам ска�
зали, мы попали на самую красивую осеннюю
пору – листопад. Еще у вас очень красивый
зоопарк. Он больше похож на парк, мы там даже
покормили белок.

Андрей (Цзи Сяоган), один из самых актив�
ных и ответственных студентов, сообщил, что
для него самым интересным были уроки рус�
ского языка. «Спасибо за них преподавателю
Елене Викторовне Кугаевской. Ей удавалось
сделать каждый урок не только полезным, но и
интересным», – отмечает он. Запомнилось Ан�
дрею и посещение школы, где дети изучают ки�
тайский язык, и куда он был приглашен, чтобы
школьники смогли пообщаться с носителем
языка, будущим филологом.

Кирилл (Чжан Тао) сделал в Новосибирске
другое открытие:

– Когда мы собирались в Россию, то сильно
переживали по поводу кухни. Мы, синьцзянцы,
привыкли к острым и соленым блюдам с обилием
специй. Мы боялись, что русская кухня покажет�
ся нам пресной и безвкусной. Но русские блюда
очень вкусные и необычные. Здесь мы попробо�
вали картофельное пюре, компот, борщ, оладьи.
Большое спасибо работникам столовой, которые
готовили для нас, все было очень вкусно. Но боль�
ше всего мы благодарны за пельмени, которые
нам специально приготовили. Они оказались
очень похожи на блюдо китайской кухни!

Ребята оказались очень активными и са�
мостоятельными, легко общались со студента�
ми нашего университета. Но были и моменты,
непонятные для наших гостей. Например, сту�
денты из Урумчи искренне удивлялись, с одной
стороны, чистоте наших улиц, а с другой – низ�
кому качеству дорог. Пришлось дипломатично
им объяснить, что причиной этому – большая
площадь нашей страны. Это же объяснение ока�
залось уместным и тогда, когда китайские сту�
денты высказали желание посетить озеро Бай�
кал. Пришлось объяснить, что Байкал находит�
ся несколько далековато от Новосибирска.

Уезжать ребята не спешили. Все�таки двух
недель для знакомства с большим городом
мало. Не хотелось расставаться и с новыми дру�
зьями. Но время визита стремительно проле�

тело. С собой китайские
студенты увозили не толь�
ко уйму незабываемых
впечатлений и интересных
воспоминаний, бесчис�
ленные сибирские сувени�
ры, но и немалое количе�
ство вкусного российско�
го шоколада, очень дефи�
цитного в Китае. А это
значит, что воспоминания
о поездке останутся слад�
кими даже в прямом смыс�
ле слова.

На снимке (вверху):
Н. А. Батанина с китайс�
кой преподавательницей
русского языка У Яньжун.

Виктория УРЯДОВА,

специалист по работе со
студентами

отдела международных
связей НГУЭУ

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕ
кий инструмент – гитара – не собиралась в этот
вечер покидать радушно встретивший ее зал.
Алтынбек Капаков, более известный как рэп�
исполнитель Alibi, великолепно представил род�
ной ИМиК, исполнив собственную композицию
«Пристань Алтая». Кстати, при исполнении это�
го номера Алтынбеку помогал золотой голос на�
шего общежития Элбек Дедеев, аккомпаниро�
вавший ему. Казалось бы, все институты пока�
зали своих новых звезд, и праздник должен был
подойти к своему завершению. Но нет! У орга�
низаторов был припасен «козырь в рукаве» –
выступление старожилов общежития. Влад Пуп�
ков из ИМОиПа представил на суд зрителей
песню о студенческой жизни, а уже упомянутый
Элбек Дедеев принял песенную эстафету, ис�
полнив композицию Сергея Трофимова. Логич�
ным завершением праздника стал танец Евге�
нии Дедовой под звуки волшебного голоса Ярос�
лава Анисимова.

Все участники были награждены почетны�
ми грамотами. Главный же приз безоговорочно
достался Алтынбеку Капакову, который, как мне
кажется, покорил своим пением всех присут�
ствующих в зале.

Все хорошее когда�нибудь заканчивается.
Дружные слова «Клянусь!» после прочтения ве�
дущими торжественной клятвы первогодков

стали логичной кульминацией
праздника, который показал,
насколько талантливы жители
нашего общежития. А впереди
всех ждала еще и зажигатель�
ная дискотека!

И, конечно, члены единого
культурно�массового сектора
были очень благодарны заведу�
ющей общежитием Валентине
Леонидовне Барбариной за ока�
занную поддержку в организа�
ции этого праздника.

Анна ЗАЙЦЕВА,
культурно)массовый сектор

ИМиКа

НЕ ПРОПУСТИ!

«Банзай»
приглашает

на стажировки

ООН

ждет тебя!

Студенты из Урумчи
с автором данной статьи (четвертой слева) в Новосибирске

Главные герои праздника
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«Наша Академия»

Ах, как долго мы все ждали этой
встречи в «Гостиной у ректора»! Все
летние каникулы, сентябрь и две тре�
ти октября… И ожидания нас не об�
манули: открытие очередного сезона
в уникальном клубе преподавателей и
сотрудников «нархоза» наверняка на�
долго запомнится всем его участникам.

А если добавить еще и то, как за�
интриговал собравшихся бессменный
хозяин «Гостиной» Юрий Васильевич
Гусев, пообещав во вступительном сло�
ве, что весь нынешний сезон станет ис�
следованием чудесного в самых раз�
ных его проявлениях…

Ну, что будет дальше, мы посмот�
рим – и напишем. А вот что было в
этот вечер…

«Только раз бывает в жизни встре�
ча»… «Ах, эти черные глаза!»… «Сер�
дце, тебе не хочется покоя!»…

Нет, наверное, ни одного челове�
ка, равнодушного к таким музыкаль�
ным жанрам, как романс и танго. Раз�
говор о том, почему мы все так любим
эти, говоря несколько архаично, душе�
щипательные произведения, и стал
главным содержанием вечера. Погру�
зиться в атмосферу темы помогало и
оформление зала – огоньки свеч, нот�
ные листки, старые пластинки, портре�
ты роковых женщин, современниц и вдохновительниц созда�
ния многих романсов и танго, – и, конечно, сама эта чарую�
щая музыка. Она звучала в записи из динамиков, ее вживую
дарила собравшимся главная гостья вечера Марина Сергее�
ва – вначале под аккомпанемент своего ансамбля «Фоног�
раф», а потом и сольно, лишь с гитарой в руках. Кстати, выяс�
нилась любопытная подробность. Оказывается, Марина – дав�
няя выпускница НИНХа. Судьба распорядилась так, что эко�
номист стала певицей. И можно было понять чувства, охва�
тившие ее в этот вечер, – чувства человека, вновь встретив�
шегося с alma mater после очень долгой разлуки!

Свою тональность в строй вечера в «Гостиной» внесла и
другая пара приглашенных участников – чемпионы Сибири
по бальным танцам Маргарита Машак и Константин Приблу�
дин. Их хореографическое мастерство собравшиеся оцени�
ли дружными аплодисментами.

Но любой вечер в «Гостиной» предполагает активное в
нем участие каждого из присутствующих. Разумеется, не ста�
ла исключением и нынешняя встреча. Традиционный блиц�
конкурс выяснил эрудицию собравшихся по части знания ими
танго и романсов. Еще один «словесный» конкурс дал воз�
можность командам (по давней традиции «Гостиной» каж�
дый столик – это команда) высказать и обосновать свои мне�
ния о том, какие жанры или отдельные произведения искус�
ства являются самыми сентиментальными. В качестве сле�
дующего задания ведущая вечера Ольга Анатольевна Шигаева предложила
пришедшим самим стать авторами романсов – не обязательно в традицион�
ном вокально�инструментальном воплощении. Можно было, например, что�
то нарисовать или показать пантомиму. Но кульминацией стал финальный
конкурс, который позволил мужчинам в полной мере продемонстрировать
свою галантность. От них требовалось элегантно и нетривиально вручить
партнерше розу – как известно, особым шиком в танго является умение
красиво подарить даме цветок. Нет нужды говорить, что в каждом из кон�
курсов прозвучало или было показано немало интересного. Самые актив�
ные и оригинальные команды и участники были как всегда щедро отмечены
Юрием Васильевичем различными призами.

Так незаметно наступила пора подведения итогов. Говоря о них, хозяин
«Гостиной» был вынужден констатировать, что предмет сегодняшнего ис�
следования – загадка всеобщего увлечения человечества сентименталь�
ными произведениями искусства – не поддается детальному анализу, по�
зволяющему сформулировать однозначные выводы. Что, впрочем, не поме�
шает нам и впредь горячо любить эти непостижимым образом трогающие
душу мелодии и простые слова о вечных как мир чувствах.

«Не уходи – еще не спето столько песен!» Эта строчка из неувядающего
танго Вадима Козина так и рвалась из души, когда настало время собирать�
ся домой. Что ж, песни, не спетые сегодня, будут звучать на следующих
вечерах в «Гостиной у ректора». А вход на эти вечера гостеприимно открыт
для каждого.

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ–2010»

Сегодня «НА» начинает публикацию фотографий
претенденток на победу в конкурсе «Мисс Уни�
верситет–2010». Фотографии идут под номера�
ми, которые достались девушкам в ходе жере�
бьевки. На конкурсе они будут выступать с этими
же номерами.

Кто примерит корону?

Василиса СУДЬЯРОВА1

Возраст – 17 лет
Курс – 1�й,
группа 0212
Знак зодиака –
Рак
Я – творческий,
веселый, позитивный, коммуникабельный человек
Люблю людей, солнце, веселье, получать новые знания,
открывать новые возможности для себя

2 Ольга КИЛЬЧИК

Возраст – 21 год
Курс – 4�й, группа 7512
Знак зодиака – Овен
Я – энергичная, оптимистичная, творческая, целеустрем�
ленная и обаятельная
Люблю танцевать

Юлия ИЛЬИЧЕВА

Возраст – 18 лет
Курс – 2�й, группа 9021
Знак зодиака – Стрелец
Я – целеустремленная, а
еще оптимистка. Верьте
в себя – и вы всего добь�
етесь!
Люблю внимание, улыб�
ки окружающих, шоко�
лад и хоккей, а еще но�
вые впечатления

Наталья ТОЛКАЧЕВА

Знак зодиака: Дева
Возраст – 17 лет
Курс – 1�й, группа БМ�02
Я – общительная, позитивная, творческая
Люблю танцевать

3

4

Только раз

бывает

в жизни

встреча…

Юрий Васильевич заинтриговал
всех, пообещав, что нынешний

сезон в «Гостиной» будет
посвящен чудесному

Поет Марина Сергеева

Если романс не получается спеть,
можно его нарисовать

Танцуют Маргарита Машак
и Константин Приблудин

Ну какой же романс без гитары...
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