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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

10 ноября в ДК «Прогресс» состо�
ялся конкурс «Мисс и Мистер Студен�
ческая осень». Как уже сообщала
«Наша академия», «нархоз» на этом
конкурсе представляли три девушки,
каждая из которых была достойна
того, чтобы носить титул первой кра�
савицы новосибирского студенче�
ства, – Мисс Университет–2009 Але�
на Новоселова и победительницы в
различных номинациях этого же кон�
курса Анна Полукеева и Кристина Ме�
щерякова. А побороться за облада�
ние титулом «Мистер Студенческая
осень» впервые было допущено сра�
зу двое наших парней, артистический

талант которых хорошо известен в
вузе и за его пределами, – Сергей
Унщиков и Ярослав Анисимов.

И результаты выступления наших
студентов оправдали радужные ожи�
дания всех, кто болел за них! Безого�
ворочную и яркую победу на конкур�
се одержали Алена Новоселова и
Сергей Унщиков! Каждый их конкурс�
ный выход был блистательным, ведь
и Алена, и Сергей обладают прекрас�
ными внешними данными, талантли�
вы и обаятельны.

Титул «Мисс Признание» достал�
ся грациозной и зажигательной Анне
Полукеевой. Особенно почетные для

любого конкурса красоты титулы Мисс
Зрительских симпатий и Мистер Зри�
тельских симпатий завоевали Крис�
тина Мещерякова и Ярослав Аниси�
мов. Романтичный и утонченный об�
раз Кристины и юношеский задор
Ярослава добавили в конкурс особую
изюминку. Так что все представите�
ли НГУЭУ получили высокие оценки
жюри и завоевали немало зрительс�
ких сердец!

Поздравляем Алену, Сергея, Анну,
Кристину и Ярослава с успехом на
конкурсе и желаем им так же ярко и
убедительно проявлять свои талан�
ты в дальнейшем!

В нашем университете студенты изучают много иностранных языков. Их
преподавание поставлено серьезно и приносит хорошие результаты. Но чего
сильно недостает в процессе обучения, так это прямых коммуникаций, обще�
ния с носителями изучаемого языка, особенно когда речь идет об экзотичес�
ких пока для России и, в частности, для Сибири восточных языках. Поэтому
важным событием как для преподавателей кафедры иностранных языков,
так и для студентов, изучающих японский, стало посещение НГУЭУ гостьей из
этой страны представительницей Японского фонда госпожой Макино. Она
побывала у нас в гостях вместе с преподавателем японского языка НГУ госпо�
жой Ямагучи. Их основной собеседницей стала преподаватель японского
языка Ольга Сергеевна Новикова. Гостьи из Страны Восходящего Солнца так�
же встретились с доцентом кафедры Татьяной Викторовной Шипиловой и
будущими регионоведами из группы Р�81. Они познакомились с работой лин�
гвистического центра НГУЭУ и обсудили вопросы преподавания японского
языка на нашей кафедре иностранных языков.

На снимке (слева направо): О. С. Новикова, г�жа Ямагучи, г�жа Макино,
Т. В. Шипилова.

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
На обсуждение было вынесено несколько важных вопросов.
Ректор университета Ю. В. Гусев представил отчет по исполнению

бюджета за девять месяцев 2010 года и проект сметы доходов и расходов
университета на 2011 год. Как отметил в своем выступлении ректор, наш
вуз подходит к окончанию нынешнего года с хорошими финансовыми ре�
зультатами. Хотя уже на протяжении двух лет доля средств из федераль�
ного бюджета сокращается и растет доля внебюджетных средств, приток
финансов оказался больше прошлогоднего. Расходы нынешнего года со�
ставят 452 миллиона рублей при плане 445 миллионов, и при этом перехо�
дящий на следующий год остаток планируется в объеме 52 миллионов
рублей. План на следующий год предполагает приток средств в объеме
525 миллионов рублей и отток – 514 миллионов. Основными расходными
статьями будущего года помимо фонда оплаты труда станет финансирова�
ние завершения строительства четвертого корпуса и сооружение плава�
тельного бассейна.

Проректор по по инновационному образованию и методической работе
С. А. Смирнов выступил с сообщением об организации в НГУЭУ института
магистратуры. С. А. Смирнов и начальник научно�методического управле�
ния Д. В. Никоненко представили для утверждения Положение об основ�
ных образовательных программах высшего профессионального образова�
ния и методические указания по их разработке. С. А. Смирнов также пред�
ставил членам ученого совета положение о защите результатов интеллек�
туальной деятельности в НГУЭУ.

В рамках кадрового вопроса ученый совет избрал заведующей кафед�
рой истории и политологии на очередной срок В. И. Быстренко.

Вниманию собравшихся был представлен и ряд других вопросов.
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После окончания учебы у многих
выпускников появляется желание
какое�то время отдохнуть, вкусив
ощущение свободы. Это не возбра�
няется, если только такой «отдых» не
будет слишком продолжительным.
Нужно помнить, что кризис предло�
жения на рынке труда приходится на
конец лета и осень, когда наступает
«сезон» трудоустройства молодых
специалистов, и вакансии идут, что
называется, нарасхват. И, отдыхая
после защиты диплома, забывать об
этом не следует.

Важными моментами в процессе
трудоустройства являются самомоти�
вация и адекватное целеполагание.
Необходимо хотя бы мысленно опре�
делить, для чего вам нужна работа,
что для вас важнее: опыт, деньги или
удовольствие от процесса труда. За�
думавшись над этими вопросами, вы
начнете выстраивать в сознании схе�
му вашего дальнейшего трудоустрой�
ства, некую стратегию. Затем попы�
тайтесь объективно оценить себя.
Многие выпускники просто уверены,

что практических знаний у них нет,
что они ничего не умеют и не знают.
Это не так! Вспомните ваши проекты,
выполненные в период обучения, ка�
кие дополнительные занятия вы по�
сещали, какими навыками владеете.
Если вы умеете работать в Photoshop,
имеете навыки создания презента�
ций, администрирования сайтов – это
огромный плюс. Помните, что боль�
шая часть работы специалиста сей�
час проходит за монитором, а поло�
вина этого времени – в Интернете.
Порой кажущиеся ненужными знания
в такой ситуации оказываются самы�
ми необходимыми. Например, есть
случаи, когда умение настроить ло�
кальную сеть у шефа явилось ката�
лизатором подъема по служебной
лестнице.

Определив ваши цели, наметьте
поле поиска. Не стоит распыляться на
все имеющиеся вакансии и устраивать
массовую рассылку резюме – это по�
кажется работодателю симптомом
вашего отчаяния, когда вы ищете абы
какую работу не ради нее самой, а

исключительно ради возможности по�
лучать зарплату. Это может произве�
сти отталкивающее впечатление.

Часто выпускники стоят перед
выбором – трудиться по специальнос�
ти за небольшие деньги или искать
работу, которая не дает удовлетворе�
ния, но обеспечивает достаток. Здесь
важно помнить о необходимости по�
лучения профессионального опыта.
Да, начинающий ассистент специали�
ста может иметь оклад в шесть тысяч
рублей. Но, получив необходимый
опыт, этот же человек через два года
может стать руководителем отдела с
окладом на порядок выше. Невысо�
кая зарплата в начале карьерного
пути – это инвестиции в ваш успех при
дальнейшем продвижении, ведь тру�
доустройство – это процесс, который
никогда не останавливается. И здесь
также есть над чем подумать, важно
подготовить платформу для разбега и
решительного прыжка.

Помните, что специальность, по�
лученная при обучении в вузе, имеет
большое количество смежных. Каж�
дый специалист по связям с обще�
ственностью одновременно в какой�
то степени и маркетолог, и журналист,
и рекламист. Развивайте представ�
ления о смежных областях профес�
сии еще во время обучения – впос�
ледствии эти знания вам очень при�
годятся.

Главное – не нужно бояться отка�
зов. С ними сталкивались все, кто

сейчас занимает руководящие посты.
Даже два месяца сплошных отказов –
не беда. Пусть отказ послужит вам
поводом искать пути улучшения сво�
их качеств, воспринимайте такую си�
туацию как возможность обретения
опыта, и это поможет вам справиться
со стрессовыми ситуациями в даль�
нейшей работе. Настройте себя на то,
что если отказали в одном месте –
значит, судьба подготовила для вас
лучший вариант. Не оставляйте сво�
их попыток. С каждым отказом вы
приближаетесь к цели – работе ва�
шей мечты.

Не превращайте поиск работы в
навязчивую идею, к этому необходи�
мо относиться спокойно, как к есте�
ственному течению обстоятельств.
Двигайтесь вперед, как бы трудно вам
ни было. Осознанно относитесь ко
всему, что вы делаете в своей жиз�
ни – не обвиняйте других в ваших не�
удачах. Это ваша жизнь. Не бойтесь
начинать с малого! В последнее вре�
мя карьерный рост становится реаль�
но возможным всего через 1,5–2 года
работы.

Для установления контакта с по�
тенциальными работодателями вам
необходимо будет отправить резюме
по электронной почте. Резюме, с од�
ной стороны, должно быть четким,
логично выстроенным и лаконичным.
Однако в нем вы должны постарать�
ся заставить работодателя обратить
на вас максимальное внимание. Если

вы решили снабдить резюме фотогра�
фией – выберите в меру строгий и
адекватный снимок. Фото молодого
человека на диване в засаленной
майке поставит крест на карьере в
любой фирме так же, как и изобра�
жение девушки в коротком топике.
Не стоит в качестве цели отмечать
трудоустройство сразу по нескольким
специальностям – лучше на каждую
вакансию составить отдельное резю�
ме. В графе «опыт» указывайте толь�
ко тот, который хотя бы в какой�то
степени соотносится с вакансией, на
которую вы претендуете. То же са�
мое можно сказать о перечислении
ваших хобби – выбирайте только те,
которые могут говорить о вашей про�
фессиональной пригодности в данной
ситуации.

При визите к работодателю об�
ратите внимание на условия работы
и личность руководителя. Последний
должен производить впечатление
именно руководителя. Если он появ�
ляется на работе в старой потертой
джинсовке – это уже повод насторо�
житься. Возможно, с этой организа�
цией все в порядке, но стиль руко�
водства будет для вас невыносимым.
Если вам предлагают кабальные ус�
ловия труда – это опять�таки повод
задуматься.

Помните: поиск работы – это осу�
ществление мечты. И пока мечты не
покидают вас – процесс поиска бу�
дет продолжаться!

«Наша академия» неоднократно
сообщала о том, как успешно ведет
свою работу кейс�клуб НГУЭУ, со�
зданный в нашем вузе в марте 2009
года. За это время его участники под
руководством доцента кафедры фи�
нансов Л. В. Коявы успели сделать
немало. В состоявшемся в прошлом
учебном году чемпионате по реше�
нию бизнес�кейсов команда студен�
тов НГУЭУ заняла первое место, а ее
участники получили предложение
пройти стажировку и были трудоуст�
роены в ведущих российских и меж�
дународных компаниях. Кроме того,
в рамках недавнего форума
«Interra» представители «нархоза»
совместно с кейс�клубом НГУ прове�
ли очередной кейс�турнир на высо�
ком организационном уровне. Как
сообщила представитель оргкомите�
та чемпионата студентка нашего
вуза Ольга Маркелова, в заочном
этапе чемпионата приняли участие
35 команд из Новосибирска, Томска,
Кемерово и Алтайского края. Нашей
команде, в состав которой вошли
пятикурсники специальности «Фи�
нансы и кредит» Тимур Кулиев, Али�
на Приставка, Юлия Леончик и Евге�
ний Юрьев, удалось пробиться в по�
луфинал и войти в число 15 силь�
нейших.

В чем состоит уникальность кейс�
клуба НГУЭУ? В нем ведется подго�
товка менеджеров с помощью реше�
ния бизнес�кейсов – проблемных си�
туаций, в которых реально оказыва�
лись реальные компании. При рабо�
те с кейсами студентам необходимо
разработать комплексное решение
проблемы с позиции топ�менеджера
и, пользуясь данными из кейса, обо�
сновать, почему это решение они счи�
тают лучшим.

Клуб организует мастер�классы,
турниры, принимает участие в город�
ских и региональных межвузовских
чемпионатах по кейсам с привлече�
нием представителей регионального
бизнеса и экспертов. А студенты по�
лучают не только возможность обре�
сти полезные знания и навыки, но и
шанс зарекомендовать себя перед
топ�менеджерами ведущих компа�
ний.

В этом учебном году кейс�клуб
продолжает работу и приглашает в
свои ряды активных и целеустремлен�
ных студентов. Более подробную ин�
формацию можно получить, связав�
шись с менеджером проекта «Кейс�
клуб НГУЭУ» Юлией Нечепуренко по
телефону 8�913�394�04�44 или по элек�
тронной почте case_club@ngs.ru.

На снимке: пятикурсница Ольга
Маркелова – одна из создательниц и
активных участниц кейс�клуба.

25–26 ноября в НГУЭУ состоит�
ся V Международная научно�прак�
тическая конференция «Качество
и полезность в экономической те�
ории и практике».

Их проведение уже стало важ�
ной традицией нашего университе�
та. В ходе нынешней состоится пле�
нарное заседание, круглый стол, по�
священный проблемам создания и
совершенствования систем качества
на предприятиях и заседания вось�
ми секций, в числе которых «Пробле�
мы инноваций и модернизации»,
«Схемы мотивации и оплаты труда»,
«Анализ экономических процессов и
явлений на основе теории измере�
ния полезности», «Вопросы качества
и полезности в отдельных отраслях и
сферах» и другие.

Доклады на конференцию пред�
ставили ученые вузов и научных уч�
реждений, руководители и специа�
листы практической сферы, аспи�
ранты, магистранты и студенты из
Новосибирска, Киева, Донецка,
ряда городов Казахстана, Барнау�
ла, Омска, Сургута, Екатеринбурга,
Челябинска, Казани, Саратова,
Иваново, Орла и других регионов
России.

Запечатленные на этой фотографии люди дипломы об окончании «нархо�
за» получили очень давно – в 1988 году. И хотя некоторые из них только
сейчас встретились впервые после выпуска, в своих сердцах они сквозь все
эти годы пронесли любовь к alma mater и память о своей дружной 473�й
группе специальности «Бухучет». И не случайно встреча выпускников состо�
ялась именно в музее университета – его директор Людмила Ивановна Гор�
лова была в те годы куратором и преподавателем группы.

Участникам встречи было что вспомнить и о чем рассказать давним одно�
кашникам. Ведь в жизни каждого за эти годы произошло много событий,
радостных перемен, достигнуто немало успехов. А если у кого�то случались
разочарования, они все равно не выбивали из жизненной колеи, а заставля�
ли мобилизоваться, чтобы продолжить движение к поставленным целям.

И хотя до «круглых» дат – 25�летия выпуска и 45�летия родного вуза –
пока что далековато, выпускники уже сейчас начали обсуждать, как они
намерены встретить эти знаменательные события.

На снимке: студенты группы 473 1988 года выпуска со своим куратором
Л. И. Горловой.

Помочь студентам�психологам усвоить курс «Психология влияния и убеждения»
призвано учебное пособие Наталии Владимировны Буравцовой «Современные психо�
технологии влияния и убеждения». Знакомство с ним также будет полезным для прак�
тических специалистов, профессиональная деятельность которых связана с управлен�
ческой или педагогической деятельностью, со сферой оказания услуг.

В книге рассматриваются понятия средств влияния, дается сравнительная класси�
фикация видов психологического влияния и противостояния влиянию, детально ана�
лизируются основные компоненты модели скрытого управления. В основу учебного
пособия легли работы известных зарубежных и отечественных специалистов.

НЕ ПРОПУСТИ!

А ты готов занять

кресло топ,менеджера?

ФОТОВЗГЛЯД

Память, пронесенная
сквозь годы

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

Исследуются
качество
и полезность

ИЗДАНО В НГУЭУ

О науке убеждать

Я РАБОТАТЬ БЫ ПОШЕЛ...

КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?КАК НАЙТИ ВАКАНСИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?
«Наша академия» уже писала о семинарах, проводимых недав�
но созданным в нашем университете Центром содействия тру�
доустройству выпускников НГУЭУ (ЦСТВ). Эти семинары начали
посещать многие старшекурсники. Но многие еще не посещают
и, возможно, пока даже не знают о них. Чтобы еще раз обратить
внимание на новую возможность, предоставляемую нашим ву�
зом по подготовке будущих выпускников к трудоустройству,
«НА» сегодня публикует конкретные советы и рекомендации,
которые звучат на семинарах ЦСТВ.



Фестиваль «Осенние дебюты: знакомьтесь, мы – пер�
вый курс!», который уже стал в «нархозе» традиционным,
имеет одну счастливую особенность. Без наград не ухо�
дит домой ни один его участник. Так что вынесенные в
заголовок слова можно с полным правом считать деви�
зом этого фестиваля.

Потом, на городском, региональном, а может, и на
международном уровне, у многих осенних дебютантов
будут еще и полновесные победы, и заслуженные лауре�
атские дипломы. А сейчас главное, что требуется от пер�
вокурсников, – заявить о себе на университетской сцене,
представить зрителям и жюри свои художественные да�
рования. И не надо бояться, что у кого�то это может по�
лучиться лучше. Может быть, окажется так, что именно
твой номер потом долго будут вспоминать все, кому по�
везло его увидеть, и выступление на «Осенних дебютах»
станет началом восхождения к вершине художественно�
го Олимпа.

Вот и в этот раз на фестивальной сцене было показа�
но немало интересного.

Как и в прошлые годы,
открыл фестиваль гость,
чье вокальное дарование
уже хорошо известно в
нашем университете, –
Ярослав Анисимов. Он же,
вместе с второкурсницей
Анной Маркосян, был ве�
дущим концерта. Фести�
вальный выход стал для
Ярослава последней ре�
петицией перед участием
в городском конкурсе
«Мисс и Мистер Студен�
ческая осень», на котором
он был одним из тех, кто
представлял НГУЭУ. И,
кстати, представлял ус�
пешно, завоевав титул
«Мистер зрительских сим�
патий».

А говоря о собствен�
но первокурсниках, следует, конечно, назвать вокальный
номер Алины Пугачевой (гр. 0082), которую многие уже
успели увидеть и на Дне первокурсника, и на других выс�
туплениях. Итогом ее выступления стал диплом «За про�
фессионализм и обаяние в исполнении».

Очень тепло приняли зрители темпераментный твист
в исполнении Елены Лебедевой и Светланы Яценко из
группы БМ�01. Свой мини�коллектив девушки назвали
танцевальным дуэтом «Родники Забайкалья». Приз зри�
тельских симпатий – достойная оценка их мастерства и
азарта. Обе студентки – в самодеятельности не новички,
а взятое ими название указывает на места, откуда они
родом. Елена и Светлана приехали учиться в Новосибирск
из поселка Краснокаменск, это недалеко от Читы.

Елена Лебедева появилась на сцене и во второй раз –
в паре с Викторией Разовой (гр. 0805). Вика – читинка,
и хотя до поступления в НГУЭУ она не была знакома с
Леной и Светой, в Новосибирске землячки познакоми�
лись и подружились. Что касается самой Вики, то надо
сказать, что в ее артистическую биографию уже вписа�
ны гастроли в составе читинского ансамбля «Отрада»
по нескольким странам Европы и СНГ. Виктория испол�
няет как русские народные песни, так и современные
эстрадные композиции. А в НГУЭУ она еще и начала
заниматься в ансамбле «Высокое напряжение». Так что
скоро, наверное, мы сможем оценить и ее хореографи�
ческие способности.

С очень нужной и полезной ини�
циативой выступили студенты группы
8080. Они решили оказывать помощь
ветеранам нашего вуза в работе по
дому.

В музее истории НГУЭУ ребятам
дали адреса ветеранов, и вот состо�
ялся первый рейд современных «ти�
муровцев» в квартиру Елены Дмит�
риевны Гребенщиковой, много лет
отдавшей «нархозу», а в военную
пору самоотверженно трудившейся в
тылу и награжденной медалью «За
доблестный труд в годы Великой Оте�
чественной войны», и ее мужа, вете�
рана Великой Отечественной инва�
лида первой группы Ивана Максимо�
вича Щанина.

Третьекурсники специальности
«Экономика и управление на пред�
приятиях природопользования» Ели�
завета Давыдова, Карина Чучупал,
Андрей Брагин и Евгений Воронов
вместе с доцентом кафедры ТОПСи�
ЭП Евгенией Владимировной Катун�
киной помогли навести в доме вете�

1 и 2 ноября в НГУЭУ состоялась профильная психологическая школа для
старшеклассников. Такого выплеска эмоций наш актовый зал не слышал дав�
но: веселая музыка, громкий смех, звонкие голоса школьников – у нас в
гостях было более восьмидесяти учащихся школ, лицеев и гимназий. Их со�
брала кафедра социальной психологии и психофизиологии.

Наталья Владимировна Буравцова, бессменный куратор этой школы, и
команда студентов устроили ребятам настоящий праздник общения. Чего
только не было в программе школы: обмен комплиментами, психодрама, за�
рисовка «Мой мир» и упражнения на рефлексию, постановка старой сказки
на новый лад. Вы бы, например, смогли так рассказать сказку «Теремок»,
чтобы все персонажи остались довольны? У школьников это получилось. Они
проявили незаурядные творческие способности: чего только стоила блестя�
ще представленная роль пирожка из сказки «Красная шапочка»! Ребята
учились преодолевать застенчивость, создали газету бесплатных объявлений
«Ищу друга», а затем сами выбирали друзей. Поскольку будущие психологи
должны разбираться в людях и уметь видеть, когда окружающие говорят
неправду, школьникам показали некоторые приемы распознавания лжи. Они
узнали, как по мимике, жестам и другим признакам вычислить лжеца и даже
попробовали сделать это на практике.

Общение, по отзывам школьников, было вдохновляющим и незабывае�
мым. Они познакомились с вузом, нашли новых друзей. Очень многие вырази�
ли желание поступить и учиться именно в «нархозе».

На снимке: занятие в психологической школе было живым и запоминаю�
щимся.

ОСЕННИЕ ДЕБЮТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Праздник
общения удался!

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Ветераны

остались довольны
ранов порядок и чистоту, сделали ге�
неральную уборку, поработали стара�
тельно и добросовестно.

«Мы благодарны этим ребятам за
оказанную помощь, за их благородство
и бескорыстный труд, за теплоту и вни�
мание, которые они нам оказали не
на словах, а на деле», – написала в
благодарности, адресованной музею
истории НГУЭУ, Елена Дмитриевна.

А Иван Максимович добавил:
– Я впервые встретил такое доб�

рое отношение к участникам Вели�
кой Отечественной войны, такую бла�
городную, открытую помощь, хотя в
нашем городе уделяется внимание
ветеранам. Причем, важна не только
физическая помощь студентов, но и
психологическая, их душевное отно�
шение к людям старшего поколения.
Я еще такого не встречал, не знаю
других примеров такого образцового
поведения студентов. Хочется, что�
бы это стало традицией, – ведь от та�
ких дел польза и ветеранам, и сту�
дентам.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТВОВАТЬ!ГЛАВНОЕ – УЧАСТВОВАТЬ!ГЛАВНОЕ – УЧАСТВОВАТЬ!ГЛАВНОЕ – УЧАСТВОВАТЬ!ГЛАВНОЕ – УЧАСТВОВАТЬ!
Дважды выходила на сцену и Алиса Макарова (гр.

0040). Она исполнила очень различающиеся по характе�
ру вокальные композиции, и обе они встретили теплый
прием зрителей и жюри. Многие, кто слышал пение Али�
сы, теперь будут с нетерпением ждать новых встреч с ее
талантом.

Говоря о других участниках фестиваля, чьи выступле�
ния запомнились, следует назвать и Руслана Гасанова (гр.
0046), и Наталью Беляеву (гр. 0042), и Алену Чупину (гр.
10099), и Марию Демину (гр. 0047), и Марину Пятницкую
(гр. 10091). Все они продемонстрировали различные гра�
ни художественного дарования, и хочется пожелать им в
суете учебных будней найти время и возможности, чтобы
продолжить развитие своих артистических увлечений.

Завершила же концерт опять�таки гостья фестиваля
второкурсница Елена Шкидина – год назад, на прошлых
«Осенних дебютах», она стала одним из лауреатов в но�
минации «Эстрадный вокал».

Отдельного разговора заслуживают представленные
на «Осенние дебюты» произведения, которые не пред�

назначены для демонстрации со сцены. Это худо�
жественные фотографии Алины И (гр. 0040), Ива�
на Чекмарева (гр. 0212) и Елены Васильевой (гр.
БМ�01). Все трое представили работы, отражаю�
щие оригинальный взгляд их авторов на окружаю�
щий мир, отличающиеся высоким техническим
уровнем и обещающие, что со временем Алина,
Иван и Елена могут стать хорошими фотохудожни�
ками. Примечательно, что все они учатся в ИМи�
Ке. Так что теперь этот институт может претендо�
вать не только на славу «родины» почти всех по�
бедительниц конкурсов красоты, но и на то, что
факты его биографии будут достойно запечатле�
ны для будущих поколений студентов.

Помощь ветеранам – очень нужное дело.

За работой – Андрей Брагин и Евгений Воронов

Жюри и зал очень тепло
встретили танец,
исполненный Светланой
Яценко и Еленой Лебедевой

Обаяние и мастерство
продемонстрировала

Алиса Макарова

Выступают землячки
из Читинской области
Елена Лебедева и Виктория Разова

Наталья Беляева
показала живой
и веселый
характерный танец
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Газета
«Наша Академия»

Студклуб приглашает преподавателей и со�
трудников на очередную встречу в «Гостиной у
ректора», которая состоится завтра, 19 ноября,
как обычно в 17.30.

Тема предстоящей встречи – «Тайные зна�
ки», и в центре внимания гостей будет все
необъяснимое, непредсказуемое и интуитивное.
Например, впервые участником встречи станет
практикующий астролог Константин Лазарев.
А про тайные знаки обещано, что они будут
встречать приходящих уже на входе. Собравши�
еся также познакомятся с творчеством солиста
оперного театра Андрея Исакова и музыкаль�
ного ансамбля, который соединит несоедини�
мое, исполнив композиции группы АВВА, Джо
Дассена и Моцарта. И, конечно, как всегда будут
викторины, конкурсы и много призов от хозя�
ина «Гостиной» Юрия Васильевича Гусева.

Мы долго ждали, и вот свершилось! Стартовал второй цикл
встреч «ПРО ЭкТО»! Наши постоянные читатели, конечно, уже
знают по публикациям «НА» о том, как проходили вечера перво�
го цикла. А многие и сами были их участниками. Прообразом
этой увлекательной формы студенческого досуга стали встречи
в «Гостиной у ректора», так полюбившиеся преподавателям и
сотрудникам нашего вуза. Но если вечера в «Гостиной» окраше�
ны в тона особой элегантности и шарма, то студенческие встре�
чи «ПРО ЭкТО» несут с собой совсем другой заряд: бесшабаш�
ность, задор и креатив.

…Гостей на входе встречают добрые эльфы и вручают всем
символ нового сезона «ПРО ЭкТО» – цветные кисточки (в этот
раз рыжие). А за столиками уже удобно расположились зрители.
И среди них очень много знакомых лиц! Студенты, оценившие
стиль и драматургию вечеров, теперь приходят на встречи «ПРО
ЭкТО» с друзьями. Так что, можно сказать, уже сложился особый
клуб любителей творческого досуга, готовых включиться в лю�
бой интерактив.

И вот, когда нетерпение гостей дос�
тигло апофеоза, на сцене появился ве�
дущий Кирилл Харитонов. Он сообщил,
что наступивший год пройдет под зна�
менем ЭТНО! И цикл «ПРО ЭкТО 2010–
2011» будет называться «ЭТНО – МОД�
НО!!!». В центре внимания окажутся
интересные события из истории, культу�
ры, жизни стран и континентов. Фран�
ция, Америка и Латинская Америка, Япо�
ния, Россия и страна, которой и открыл�
ся цикл, – Ирландия! Почему Ирландия?
Да потому, что всё ирландское теперь
весьма и весьма модно!

В течение всего вечера развенчи�
вались многочисленные стереотипы об
этой стране. То, что страна является
сплошь и рядом лишь большим
пабом, – это, конечно, неправ�
да. А вот то, что национальными
видами спорта являются хёрлинг
и гэльский футбол, который по�
хож как на обычный футбол, так
и на регби, а еще на острове
очень популярны скачки – вер�
но! Неправда, что среди ирланд�
цев мало людей искусства. Дос�
таточно вспомнить знаменитого
слепого арфиста O’Каролана, ко�
торый сочинил около 200 ком�
позиций, или пианиста Джона
Филда, учителя нашего Михаила
Глинки. Среди современных ир�
ландских групп всем, конечно,
хорошо известна «U2».

Познакомиться с богатейшим
наследием кельтской музыки помогли гостям вечера музыканты из
новосибирской группы «Street Fiddlers». «Уличные певцы» убеди�
тельно доказали, что в каждом сибиряке живет истинный кельт! У
нас ведь так много общего: любовь к мелодичным напевам и буй�
ным пляскам, широта души и открытый характер. Музыканты этого
коллектива не только порадовали присутствующих своим искусст�
вом, но и представили традиционные ирландские инструменты –
волынку и вистал. Интересно, что волынка на самом деле зароди�
лась на Востоке, а когда именно она появилась на берегах Ирлан�
дии – до сих пор является предметом споров. Однако то, что во�
лынка является определяющим инструментом ирландской музы�
кальной культуры – безусловно! А другой национальный инстру�
мент вистал (в переводе на русский – попросту свисток) звучит,
например, в главной музыкальной теме кинофильма «Титаник».

«МИСС УНИВЕРСИТЕТ–2010»

«НА» продолжает публикацию фотографий пре�
тенденток на победу в конкурсе «Мисс Универ�
ситет–2010». Фотографии идут под номерами,
которые достались девушкам в ходе жеребьев�
ки. На конкурсе они будут выступать с этими же
номерами.

Кто примерит корону?

5 Валерия ГУСЕВА

Возраст – 18 лет
Курс – 1�й,
группа 0082
Знак зодиака –
Дева
Я – добрая
Люблю танцевать

6 Анна МАРКОСЯН

Возраст – 17 лет
Курс – 2�й,
группа 9021
Знак зодиака –
Стрелец
Я легко нахожу об�
щий язык с людьми,
улыбчивая, очень
много интересов
Люблю танцы, теле�
видение, футбол

Виктория РЕМИЗОВА

Возраст – 17 лет
Курс – 1�й, группа 10096
Знак зодиака – Близнецы
Я – общительная, интересная и привлекательная девушка
Люблю общение с людьми, заводить новые знакомства,
рисовать

Наталья ПИЛИПЕНКО

Возраст – 17 лет
Курс – 1�й,
группа МО�01
Знак зодиака –
Скорпион
Я – разносторонняя,
коммуникабельная,
доверчивая, мсти�
тельная
Люблю животных

7

8
Вечер необъяснимого
и непредсказуемого

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

ВОЛШЕБНИКИ «ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА»ВОЛШЕБНИКИ «ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА»ВОЛШЕБНИКИ «ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА»ВОЛШЕБНИКИ «ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА»ВОЛШЕБНИКИ «ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА»

Музыкант коллектива
«Street Fiddlers» Галина Бе�
ляева сыграла на волынке, а
потом дала мастер�класс по
игре на вистале. Оказалось,
что играть на этом инстру�
менте совсем несложно, а
успех у зрителей практичес�
ки гарантирован!

Был развеян еще один
стереотип о том, что все
танцы кельтского направле�
ния следует называть ри�
вердансом. На самом деле
это название танцевально�
го коллектива, выступление
которого стало одним из яр�
чайших моментов песенно�

го конкурса «Евровидение» в 1994 году и сделавшего ирландский
танец популярным во всем мире. Гости вечера не только увидели
оригинальные танцы Зеленого острова в исполнении артистов школы
исторического танца «Медиваль», но и сами попробовали испол�
нить эти почти балетные па под руководством обладательницы
золотой медали II открытого чемпионата Новосибирска по ирлан�
дским танцам Марии Кожемякиной.

Студенты «нархоза» все больше и больше вживались в роль
рыжеволосых кельтов. Помогала этому перевоплощению стилист
Елена Чернавцева. В ходе акции «Самхейн: стильно�рыжее» она
придала многим участникам волшебный оранжевый отблеск. Был
использован большой арсенал искусственных рыжих прядей, хвос�
тиков, косичек, цветов, а также лент и оранжевой краски, что
сделало праздник рыжим в полном смысле слова.

Жителей Сибири приближает к Ирландии и интерес к творче�
ству известного драматурга этой страны Мартина Макдонаха. Два
года назад в театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Ко�
ролева красоты», поставленного по пьесе этого автора. А его ре�
жиссером выступил Алексей Крикливый, побывавший в этот вечер
в студклубе в качестве эксперта. Он рассказал студентам о своих
впечатлениях от встречи с ирландцами, а также о странностях и
особенностях ирландского юмора.

Не обошлась очередная встреча «ПРО ЭкТО» и без традицион�
ных конкурсов. Например, студентам было предложено блеснуть
дикцией, прочитав труднопроизносимые названия настоящих ир�
ландских замков. А еще своими руками из зубочисток и апельси�
нов гости вечера попробовали создать рыжих и ужасных лепреко�
нов – традиционных героев ирландских легенд.

Встреча, несомненно, удалась! А впереди – дальний путь по
странам и континентам! Включайтесь в общее движение, и вы
увидите новые грани и новые краски!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Весело было всем!

Выступают девушки
из школы исторического танца «Медиваль»

Галина Беляева показала,

как звучит волынка
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