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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

1 апреля в НГУЭУ состоялось
далеко не шуточное событие –
финал предпринимательского
конкурса «БИТ Сибирь–2011».
Конкурс инновационных бизнес&
планов «Бизнес инновационных
технологий в Сибири» проходит
уже в четвертый раз. В этом году
его организатором выступило
некоммерческое партнерство
«Бизнес&ангелы Сибири» ( Коль&
цово) совместно с инновацион&
ной управляющей компанией
«ФиБр» (Томск).

Цели конкурса – подготовка
начинающих инновационных
менеджеров, стимулирование
создания инновационных биз&
несов, развитие инновационной
инфраструктуры Сибири. Всего в
состязании инноваторов приня&
ли участие 150 человек из Крас&
ноярска, Новосибирска, Томска,
Кемерово, Лесосибирска, Бар&
наула, Иркутска, Улан&Удэ, Омска
и Якутска. Они представили
57 проектов, из которых до финала
дошла лишь примерно четверть.

На этот раз финал предприни&
мательского конкурса по приглаше&

Подведены итоги Международной образовательной выставки «УчСиб–2011».
Главная новость – по итогам конкурса «Золотая медаль Сибирской ярмарки» в
номинации «Развитие инновационной инфраструктуры вуза» Большой золотой
медалью награждены сотрудники кафедры экономики труда и управления
персоналом за проект «Сибирский кадровый форум – инновационная форма
взаимодействия вузов, государственных структур, бизнес&сообществ,
образовательных школ» (автор – Светлана Ивановна Сотникова).

В нашей копилке есть и еще одна медаль Сибирской ярмарки: в номинации
«Уровневая система профессионального образования как средство повышения
качества высшего образования» Серебряной медалью награжден дружный
коллектив управления профориентации и маркетинга образовательных услуг
за проект «Современная модель профессиональной ориентации школьников»
(авторы – Людмила Геннадьевна Волкова и Людмила Николаевна Вьюшкова).

Кроме того, в номинации «Учебная книга» специальным дипломом
отмечена Галина Михайловна Васильева за создание современного учебного
пособия «История европейской ментальности».

На снимке: школьники выпускных классов интересуются информацией
о НГУЭУ.

В дни весенних школьных каникул гостями
нашего университета, как и в прошлые годы, стали
школьники.

Для желающих постичь основы профессии
работали Школа юного HR&менеджера (60 учащих&
ся) и Школа маркетологов (52 учащихся). Ученики
10&х и 11&х классов приехали к нам из разных
образовательных учреждений города: нашего
родного экономического лицея, лицея информа&
ционных технологий, лицеев №№ 9, 81, 126;
гимназий №№ 2, 3, 11, средних школ №№ 8, 145, 153.
Особенно приятно было встретить юных бердчан из
лицея № 6 и лицея&интерната № 7, а также питомцев
лицея № 2 из Камня&на&Оби.

Два дня были заполнены напряженной работой.
Перед школьниками выступили руководитель
Школьной академии Л. Н. Вьюшкова, заведующая
кафедрой экономики труда и управления персо&
налом С. И. Сотникова, заведующий кафедрой
высшей математики Ю. Н. Владимиров. А потом
были конкурсы, тесты, деловые игры и много другого
интересного. Вот как оценила встречу учитель лицея
№ 6 Бердска Л. В. Иванова: «Работа была настолько
интересной, что даже я увлеклась. Ученики сделали
замечательные презентации, проявили творческие
способности. Спасибо за полезную и важную
помощь в профориентации!».

Школьная академия благодарит кураторов
профильных школ – старшего преподавателя ка&
федры экономики труда и управления персоналом
Дину Сергеевну Константинову и доцента кафедры
сервиса и организации коммерческой деятельности
Лидию Михайловну Кочетову. И, конечно, студентов
групп 7021 и 7151, без которых встреча школьников
с университетом была бы не такой веселой и
интересной.

27 марта в НГУЭУ прошла ежегодная конференция
«Экономика и управление», приобщающая к научным исследо&
ваниям старшеклассников и студентов средних профессио&
нальных учебных заведений. Ведущие преподаватели кафедр,
выступившие в роли руководителей секций и экспертов,
отметили хорошую подготовку школьников, их способность к
самостоятельной научно&практической работе. Особо оценили
эксперты способность школьников выбирать интересные темы
прикладного характера, глубоко их исследовать, обрабатывать
достаточный объем статистической информации, а также
умение публично защищать свою исследовательскую работу.

Победительницей в секции «Менеджмент» стала ученица
гимназии № 1 Валентина Алексеева с докладом «Исследование
структуры и динамики рынка туристических услуг в России».
Другая представительница гимназии № 1 – Наталья Ковалева –
стала лучшей в секции «Экономическая теория» за доклад
«Индекс развития человеческого потенциала как интегральный
показатель социально&экономического развития». Научным
руководителем обеих девушек выступила учитель экономики
высшей категории Н. Т. Горбунова.

Ксения Беляева и Анна Зубова из экономического лицея
стали лучшими в секции «Маркетинг и реклама». Они выступили
с докладом «Тенденции развития рынка мобильной связи в
России», выполненным под руководством преподавателя
кафедры экономической теории НГУЭУ Л. А. Гуляевой.
«Аналитический подход к исследованию паевых инвестицион&
ных фондов Российской Федерации» – так звучала тема
доклада ученицы лицея № 34 Новокузнецка Валентины
Киняйкиной (научный руководитель – учитель информатики
Е. Н. Бархатова). С этим докладом Валентина одержала победу
в секции «Бухгалтерский учет и статистика в прикладных
исследованиях». А в секции «Финансы и кредит» лучшей была
названа Нина Дрихель (гимназия № 8). Она представила доклад
«Реализация пенсионной реформы. Последние изменения»,
выполненный под руководством учителя экономики высшей
квалификационной категории О. Н. Гусева.

Подведены итоги
«УчСиба–2011»

ЧТО НОВОГО?

Как идея превращается в успешный бизнес

нию проректора НГУЭУ по иннова&
ционному образованию и методи&
ческой работе С. А. Смирнова прошел
именно в нашем вузе. Конкурс при&
влек значительное внимание инвес&

торов, бизнес&партнеров и кон&
сультантов. Так, перед участни&
ками выступили представитель
кластера информационных техно&
логий фонда «Сколково»
А. Р. Ефимов и начальник отдела
по работе с клиентами и эмитен&
тами ММВБ С. Д. Агеева. Эти пер&
соны, как и целый ряд специа&
листов из сферы информацион&
ных технологий, вошли в состав
жюри финала. Участники
финала «БИТ&Сибирь»
выступили с презента&
циями разработок, чтобы
заявить о своих притя&
заниях на главный приз –
250 тысяч рублей.

Тематика четырнад&
цати представленных
проектов была самой раз&
нообразной: от техноло&
гии нанесения защитного
покрытия из алюминия
или цинка на стальной

металлопрокат до гидро&
ударной установки для опрес&
нения и очистки воды. В за&
дачу жюри входило опре&
деление перспективности

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Открывая двери
в науку

Школы�лаборатории
приняли гостей

Участников конкурса приветствуют
проректор НГУЭУ С.А. Смирнов

и руководитель ОАО ИУК  «ФиБР» Н. Бадулин

бизнес&идеи и возможности
получения прибыли от ее реали&
зации.

По итогам конкурса победителем
был объявлен проект «Разработка
приложений и сервисов на основе
технологии дополненной реаль&
ности», представленный Алексан&
дром Беллером (Томск). Второе
место занял Никита Кругликов (Но&
восибирск) с разработкой «Моно&

кристалл», третье – Дмитрий Мар&
темьянов (Томск) с проектом «Новое
поколение высокоэффективных
сорбционных фильтровальных ма&
териалов для очистки водных сред
(FilLis)».

Победители попадут сразу в фи&
нал общероссийского конкурса, а
перспективой для лучших проектов
конкурса станет их воплощение в ка&
честве успешного бизнеса.
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Министерство
образования и науки

Российской Федерации

Новосибирский
государственный

университет экономики
и управления – «НИНХ»

объявляет конкурс на заме&
щение должностей профессорско&
преподавательского состава по
кафедрам:

• международных отноше�
ний – старшего преподавателя (1);

• современного естествоз�
нания и наукоемких технологий –
старшего преподавателя (1);

• финансового и трудового
права – старшего преподавателя
(1);

• экономики и предприни�
мательства – доцента (3);

• экономики труда и управ�
ления персоналом – доцента (1).

Конкурс объявлен 22 марта
2011 года. Последний день приема
документов – 22 апреля 2011 года.
Заявления и документы, посту&
пившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются

С предложениями обращаться в
отдел кадров университета.

Наш адрес: 630099, Ново&
сибирск, ул. Каменская, 56. Тел.
224&77&70.

Бизнес стремительно меняется.
Каким образом раскручивать иннова&
ционную спираль, чтобы занять силь&
ные позиции на рынке высоких тех&
нологий? Как повысить инновацион&
ную эффективность управления пер&
соналом? Каковы причины похолода&
ния инновационного климата в орга&
низациях и наступит ли оттепель?
Персонал – это генератор инноваций
или тормоз инновационному про&
цессу? Какой быть стратегии кадро&
вых нововведений: путь «сверху»,
путь «снизу» или совмещение обоих
путей? Маркетинг персонала – испол&
нитель или законодатель моды? Со&
циальная ответственность бизнеса –
для кого или для чего?

На эти и другие вопросы поста&
раются ответить участники IV Си&
бирского кадрового форума в рамках
научно&практической конференции
«Модернизации и инновационному
развитию экономики – достойные
кадры», мастер&классов НR&специа&
листов, дискуссионных площадок,
заседания круглого стола.

На пленарном заседании конфе&
ренции планируется заслушать док&
лады ведущих специалистов и ученых
в области организации занятости
населения и управления персоналом
из Новосибирска, Москвы, Мегиона –
председателя комитета по труду мэ&

В НГУЭУ состоялся городской этап
открытой городской научно&практи&
ческой конференции научного об&
щества учащихся «Сибирь» по инфор&
мационным технологиям.

На базе университета было орга&
низовано проведение трех секций
конференции: «Прикладная инфор&
матика и информационные системы»,
которую проводила кафедра экономи&
ческой информатики, «Информа&
ционная безопасность», ответствен&
ной за которую являлась кафедра
прикладных информационных техно&
логий, и «Графика и мультимедиа»
(детская школа мультимедиа). Боль&
шой вклад в организацию и прове&
дение секций внесли заведующий
кафедрой экономической информа&
тики Петр Михайлович Пашков, стар&
ший преподаватель этой же кафедры
Оксана Викторовна Криветченко,
старший преподаватель кафедры
прикладных информационных техно&
логий Андрей Игоревич Пестунов и
директор детской школы мультимедиа
Светлана Георгиевна Гора. О чем шла
речь на заседаниях двух из них, «НА»
уже рассказывала. Сегодня мы знако&
мим с работой последней из этих
секций – «Прикладная информатика
и информационные системы».

Двенадцать докладов шестнадцати
авторов представили разработки но&
восибирских старшеклассников в об&

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Форум фанатов информатики
ласти прикладной информатики и
других сфер информационных техно&
логий. Оценивало выступления буду&
щих компьютерных гениев жюри в сос&
таве заведующего кафедрой П. М. Паш&
кова, доцента Л. И. Артюх и старшего
преподавателя О. В. Криветченко.

– Мы познакомились с очень
интересными, актуальными и полез&
ными в своей предметной области
разработками, – так оценила работы
участников одна из членов жюри
Оксана Викторовна Криветченко.

Следует обратить внимание на то,
что уже сейчас многие участники
конференции понимают: можно, ко&
нечно, предлагать абсолютно фантас&
тические разработки, но лучше заду&
маться над тем, что может принести
конкретную пользу в своем школьном
классе, на различных уроках. И имен&
но такие вещи предлагают: сайты,
материалы для использования на за&
нятиях и так далее.

Что же касается работ, признан&
ных лучшими, то это, например, абсо&
лютно реальный и реализованный на
практике проект Яна Пальмачинского
из гимназии № 10: интернет&магазин
по продаже оптики. Школьник не
только создал реально работающую
систему, но и сумел грамотно обосно&
вать ее необходимость и нужность,
разработал план дальнейшего разви&
тия.

Еще одна интересная работа яв&
ляется плодом коллективного твор&
чества четырех учеников инженерного
лицея НГТУ – Александра Чехлова,
Ивана Плохих, Сергея Аббакумова и
Дениса Тропина. Эти ребята создали
робота, которому различные сенсоры
и трехмерные датчики позволяют
свободно перемещаться в помещении,
обходя препятствия.

– Наш робот, – рассказывают его
создатели, – это тренировочная мо&
дель. Создавая его, мы учились про&
граммировать. И хотя с позиций сов&
ременной робототехники ничего не&
обыкновенного в нашей разработке

нет, но нам было совсем непросто и
очень интересно самостоятельно
решать различные проблемы, возни&
кавшие в ходе изготовления робота.

Институт прикладной информа&
тики НГУЭУ и конкретно кафедра эко&
номической информатики постоянно
уделяют большое внимание работе со
старшеклассниками, выступают ини&
циаторами многих интересных начи&
наний, которые привлекают неравно&
душных к информатике школьников –
наших завтрашних студентов.

На снимке: учащиеся инженер&
ного лицея НГТУ – авторы разработки
робота.

Модернизации и инновациям –
достойные кадры

рии Новосибирска И. Е. Терехова, на&
чальника отдела анализа рынка тру&
да ГУ ЦЗН Новосибирска Т. В. Анци&
феровой, директора управления по
работе с персоналом Сибирского
банка Сбербанка России Н. А. Егорен&
ковой, начальника отдела кадров ОАО
«СН&МНГ» Г. Н. Волянского, доктора
философских наук С. А. Смирнова,
ответственного редактора ИД «Рабо&
та для Вас» И. В. Дроздовой&Курив&
чак и других.

Для участия в пленарном заседа&
нии конференции приглашены из
Москвы доктор социологических
наук профессор Е. С. Яхонтова и
кандидат экономических наук до&
цент Ю. В. Долженкова.

Участников форума ждут разно&
образные мастер&классы HR&специа&
листов и директоров, экспертов в
области российского трудового зако&
нодательства. Тематика мастер&клас&
сов будет разнообразной и ориен&
тированной на различные целевые
аудитории участников форума.

Прежде всего, следует отметить
мастер&класс бизнес&консультанта по
управлению центра «Харизма»
Н. М. Власовой «Как из подручного
материала создавать героев трудового
фронта?». Не менее интересным ожи&
дается мастер&класс «Стратегии но&
вовведений: особенности реализации

в российской практике», который
проведут специалисты  компании «Но&
вое качество» психолог И. С. Гри&
горьева и бизнес&тренер Е. О. Серых.
Руководитель Центра обучения и раз&
вития компании «Мак Консалтинг»
(Санкт&Петербург) С. А. Смолко про&
ведет мастер&класс «Персонал в усло&
виях нововведений». Директор центра
«Суперкадры» (Новосибирск) С. А. Сиг&
невич проведет мастер&класс «Как
выращивать инновационные кадры?»

У студентов особый интерес дол&
жны вызвать мастер&классы, посвя&
щенные вопросам психологической
диагностики и поддержки профес&
сиональной направленности личнос&
ти. Их проведут бизнес&тренер со&
циально&психологического центра
кафедры психологии НГУЭУ Н. В. Бу&
равцова и бизнес&тренер интернет&
портала еРабота Р. Харина.

Планируется приезд понравив&
шегося большинству участников III
Сибирского кадрового форума приз&
нанного эксперта в HR&сфере про&
фессионального бизнес&консультан&
та Н. Д. Макушкиной (Красноярск).
Она проведет мастер&класс глобаль&
ного видения кадровой политики
организации в условиях инновации.

Активная работа участников фо&
рума продолжится на дискуссионных
площадках и в тематических секциях
«В поисках эффективности управ&
ления человеческими ресурсами:

тенденции и прогнозы», «Немате&
риальная мотивация как эффек&
тивный способ удержания персо&
нала», «Муниципальному управлению
устойчивым развитием территорий –
профессиональные кадры», «Ассамб&
лея маркетологов».

Круглый стол на тему «Бизнес и
образование: инновационные формы
взаимодействия вуза и работода&
телей» пройдет под руководством
проректора по инновационному обра&
зованию НГУЭУ С. А. Смирнова. Вместе
с кадровиками в нем примут участие
представители органов власти, бизне&
са, общественных организаций, ассо&
циаций по управлению персоналом.

Организаторы форума также на&
деются, что его участники встретятся с
губернатором В. А. Юрченко и пред&
ставителем аппарата полпреда Прези&
дента РФ в СФО В. А. Толоконского.

Чтобы взрастить профессионала,
в котором нуждаются современные
бизнес&структуры, нужно начинать со
школы и продолжать в вузе. Поэтому
программа форума предусматривает
проведение межрегиональной олим&
пиады школьников по управлению
персоналом «На пути к профессии»
и Всероссийской студенческой олим&
пиады «Кадровые технологии: вызов
времени» (II и III туры).

В межрегиональной олимпиаде
примут участие старшеклассники не
только Новосибирска, но и других
городов и населенных пунктов облас&
ти, а также школьники Новокузнецка.
Большая часть заданий потребует от
ребят демонстрации таких необходи&
мых для менеджера по персоналу
качеств, как творческий подход к
решению поставленных задач, уме&
ние работать в команде, сообрази&
тельность, логика, стрессоустойчи&

вость, способность оперативно и
самостоятельно принимать обосно&
ванные решения и организовывать
работу группы, навыки риторики.

Второй раз НГУЭУ был удостоен
права организовать III тур Всерос&
сийской олимпиады студентов по
управлению персоналом. Участие в
ней выразили желание принять ко&
манды свыше 20 высших учебных
заведений от Пензы до Бурятии.
Следует отметить, что в очередной раз
планирует участвовать и команда
казахстанского университета «Кай&
нар» из города Семей (бывший Семи&
палатинск), что придает олимпиаде
статус международной.

Словом, за четыре дня проведения
форума будет проделана огромная
работа по осмыслению проблем ин&
новационного развития HR&бизнеса и
HR&образования, выделению приори&
тетных целей его развития и поиску
наиболее эффективных направлений
деятельности.

Организаторы форума считают,
что он станет важным шагом для
достижения новых вершин в бизнесе.
А это, в свою очередь, приведет к
достижению еще более амбициозной
и глобальной цели – превращению
Сибири из территории HR&надежд в
территорию HR&развития.

Приглашаем принять участие в
работе IV Сибирского кадрового
форума! Зарегистрироваться для
участия в форуме можно на сайте
www.nsuem.ru. Будем рады пред&
ложить более детальную инфор&
мацию о форуме по интересующим
вопросам, присланным нам по элект&
ронной почте sotnikova@nsaem.ru.

На снимке: команда НГУЭУ на
студенческой олимпиаде прошло&
годнего кадрового форума.

Информационными партнерами Сибирского кадрового
форума выступили ИД «Работа для Вас», кадровое
агентство «Люди дела», Kelly Services CIS Novosibirsk
branch, ООО «Пронто�Новосибирск», интернет�порталы
«ВсеТренинги.ру» (www.vsetreningi.ru), cайт еРабота
(совместно с Работа.ру) (www.erabota.ru).

19–22 апреля в НГУЭУ состоится IV Сибирский кадровый форум.
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25–26 марта в НГУЭУ проходил Пятый сибирский коммуникационный форум
«NovoPRsk–2011». Его организаторами, помимо нашего вуза, выступили Фонд
поддержки молодежных инициатив, автономная некоммерческая организация
«Масс&Медиа&Центр», агентство коммуникаций «Банзай». В течение двух дней
участники посещали семинары, тренинги, круглые столы и деловые игры.
В рамках темы форума «Актуальные проблемы коммуникационной сферы» были
рассмотрены различные аспекты сферы коммуникаций – от роли Facebook в
продвижении компании до PR в искусстве. Жители NovoPRsk’a обсуждали
тенденции и проблемы, делились впечатлениями и наработками.

В рамках пятого форума были подведены итоги существования
виртуального города, прозвучали поздравления и пожелания дальнейшего
развития. Ректор нашего университета Ю. В. Гусев, а по совместительству и
мэр NovoPRsk’a, отметил, что пять лет – значительная дата в жизни города&
форума. Юрий Васильевич пожелал форуму дальнейшего развития, а
участникам – достижения новых высот профессионального мастерства.

Настоящим парадом самодеятельных талантов «нархо&
за» стал фестиваль «Студенческая весна–2011». Немножко
фантазии по поводу антуража – и создавалось полное
впечатление присутствия на хорошем эстрадном концерте
профессиональных артистов. Мало сказать, что два с
половиной часа, в течение которых наши студенты
демонстрировали свои художественные способности,
пролетели незаметно. Когда ведущие Дарья Ленинг и Кирилл
Иванов объявили, что выступления закончились, было жаль
уходить из зала. Хотелось смотреть и слушать еще и еще…

Анастасия Трубенкова, Софья Леопко, арт&балет
«Шпильхаус», школа современного танца «Высокое
напряжение», театр мод Елены Фавстовой – эти имена и
названия коллективов хорошо известны в НГУЭУ, все они
имеют звания лауреатов и дипломантов различных
представительных конкурсов и фестивалей самодея&
тельности. Все они в очередной раз блеснули и на
нынешнем фестивале, подтвердив свой высокий профес&
сионализм (по отношению к ним это слово вполне умест&
но) и художественное мастерство.

Много хорошего можно сказать и о других участниках
нынешней университетской «Студвесны».

Очень существенно за последний год прибавил как
вокалист Ярослав Анисимов (гр. БЭ&72). Каждая спетая
им песня становится органично выстроенным выступле&
нием, в котором он не только использует свои вокальные
возможности, но в которое вкладывает душу. Не злоупот&
ребляя приемами внешней выразительности, Ярослав тем
не менее прекрасно раскрывает заложенный в песне

образ. Его манеру исполнения отличает хороший вкус, он
очень требовательно подходит к отбору репертуара –
видимо, не без помощи руководителя вокальной студии
Ирины Марковны Москвичевой. Его нынешнее выступ&
ление совершенно справедливо было отмечено званием
«Золотой голос университета».

Настоящей сенсацией вокальной составляющей
концерта стал номер Кирилла Казанина (гр. 9041).
В прошлом году, на первом курсе, его что&то не было видно
на наших концертах. Сейчас он, видимо, решил это
отсутствие компенсировать. И вышел к залу – темпера&
ментный, артистичный, в ослепительно белом костюме,
напоминающий чем&то молодого Фрэнка Синатру. Не
внешностью и даже, может, не манерой исполнения, а
какой&то неопределяемой рационально магией воздейст&
вия на публику, заражающей зрительный зал и настраи&
вающей его на единую для всех волну. Итог – награда
жюри «За артистичность исполнения».

Не остались без наград и вокалистки. Радует, что
среди них оказались сразу четыре первокурсницы. Мария
Демина (гр. 0047) получила титул «Надежда фестиваля»,
Виктория Клевако (гр. 0081) отмечена за лучшее
исполнение песни на иностранном языке, Алена Мануш&
кина (гр. 0511) награждена за лучший дебют, Алина
Пугачева (гр. 0082) – за выразительность исполнения. Не
осталось незамеченным и дебютное выступление второ&
курсницы Алены Малыгиной (гр. 9098) – но уже в номи&
нации «Вокал классический». А говоря о старшекурс&
ницах, хочется в первую очередь назвать Веронику
Иванову (гр. 7112), участницу, наверное, всех «нархо&
зовских» концертов и праздников. В этот раз она была
отмечена за профессиональный рост.

В этом году город&форум посетили около 250 студентов из Новосибирска,
Санкт&Петербурга, Томска, Омска, Красноярска, Барнаула, Абакана, Иркутска
и Новоалтайска. Для кого&то это был первый форум, а кто&то является
постоянным гостем NovoPRsk’a. Отвечая на наши вопросы, участники отметили
насыщенность программы, порадовались возможности проверить свои знания
на практике и познакомиться с коллегами со всего региона. Тренинги и мастер&
классы были проведены ведущими специалистами в области коммуникаций
из Москвы и Новосибирска: журналистами, блогерами, руководителями
коммуникационных агентств и PR&специалистами. Специальным гостем
форума был Роман Масленников – директор PR&агенства «Простор» и автор
популярных книг о выстраивании коммуникаций. Также в форуме поучаст&
вовали тренеры, которые не первый год поддерживают «NovoPRsk»: директор
«ТАСС&Сибирь» В. Буланкин, генеральный директор «АГТ&Сибирь» Е. Егошин,
руководитель по внешним связям ОАО «Вимм&Билль&Данн» в регионах Урала,
Сибири и Дальнего Востока А. Калтыгин и многие другие.

Были подведены итоги конкурса аналитических работ «Особенности
коммуникационной деятельности в различных сферах». На конкурс поступило
более 30 проектов. Победителями были признаны студентка НГУЭУ Татьяна
Бечикова с работой «Развитие практических навыков будущих специалистов
в сфере коммуникаций», студенты Иркутского государственного лингвис&
тического университета Александр Мамаев и Павел Чичулин с проектом «Тепло
ваших рук» и представительницы НГТУ Ольга Мельникова, Галина Литвинова
и Алина Нефедьева, представившие работу «Продвижение “Студенческой
весны НГТУ–2011”» в социальных сетях». Специальный приз за оригинальную
тему получила студентка ОмГТУ Маргарита Шугурова за работу «Слухи о смерти
омского губернатора как испытание для пресс&службы». Победители получили
дипломы и подарки, а также возможность пройти комплексную стажировку в
агентстве коммуникаций «Банзай», Фонде поддержки молодежных инициатив
и Общественном координационном совете по энергоэффективности Сибирс&
кого федерального округа.

Завершился форум торжественным закрытием и награждением победи&
телей. На фуршете, ставшем завершающим аккордом нынешнего NovoPRsk’a,
студенты с удовольствием делились впечатлениями, планами, а также
договорились о встрече в следующем году.

СОБЫТИЕ

NovoPRsk
отпраздновал
пятилетие

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

ПАРАД УНИВЕРСИТЕТСКИХ
ТАЛАНТОВ

Очень интересный номер подготовили участницы
театральной студии Евгения Рощина и Валентина Данил&
кина (обе – гр.9046). То, что они исполняли, фактически
было упражнением на четкость дикции и артикуляцию.
Но девушки развернули это упражнение в такую умори&
тельно&забавную сценку и сыграли ее так азартно, что
ушли, провожаемые долгими аплодисментами. А чуть
позже вместе с Ириной Вагнер (гр. МО&72) вынесли на
суд зрителей совершенно другой по характеру и настрою
номер – «Прощальное письмо» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Азартность (а лучше сказать, используя термин
цирковых артистов, – кураж) отличала и выступление
первокурсниц Елены Лебедевой и Светланы Яценко (обе –
гр. БМ&01), составивших танцевальный дуэт «Родники
Забайкалья». С этими девушками зрители НГУЭУ впервые
познакомились на фестивале «Осенние дебюты». И вот
новая встреча, которая опять запомнится надолго – уж
очень ярко, увлеченно и зажигательно танцуют Елена и
Светлана!

(Окончание на стр. 4)

Выступает специальный
гость форума
директор PR'агентства
«Простор»
Роман Масленников
(Москва)

Среди экспертов города'форума был член Общественной палаты РФ
Александр Ольшанский

Своим задорным номером зрителей
покорили Евгения Рощина
и Валентина Данилкина

Выступление Ярослава Анисимова
принесло ему титул
«Золотой голос  университета»

Редкий для наших конкурсов жанр –
фортепианное исполнительство.
Играет Анна Булкина

К выступлению готовятся
танцовщицы
«Высокого напряжения»
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Газета
«Наша Академия»

В течение трех дней в плавательном бассейне «Спартак»
проходило лично&командное первенство по плаванию в зачет IX
спартакиады НГУЭУ.

В зачет личного первенства пловцов шли три дистанции, а в
зачет командного первенства – результаты четырех лучших
спортсменов команды плюс эстафеты 4х50 вольным cтилем и 4х50
комбинированная. Результаты определялись по специальной
таблице, где каждому результату соответствует определенное
количество очков. По итогам трехдневной борьбы чемпионом
НГУЭУ стал первокурсник гр. 0042 Артем Вашкеев, набравший 308
очков, второе место занял выпускник университета Григорий
Юданов (295 очков), а на третьем месте оказался Андрей
Филиппов из гр. 6052 (283 очка). Среди девушек первое место и

События, происходящие в Японии, сегодня у всех
на устах. Мировые СМИ пристально следят за тем, как
японский народ сражается со стихиями. Земле&
трясения, цунами, пожары, угроза ядерной катастрофы
продолжают нести смерть и разрушения Стране
восходящего Солнца. И вот как раз в момент, когда
тема Японии настолько актуальна, студклуб НГУЭУ
предложил участникам клуба «ПРО ЭкТО» вечер,
посвященный именно этой удивительной стране.
И надо сказать, студенты откликнулись и заявили о
своем живом интересе к японской культуре!

Для нас образ Японии зачастую – собрание
стереотипов. Самураи, гейши, чайная церемония,
сакура… Мы считаем Харуки Мураками самым
известным японским писателем, а вот его земляки
говорят, что он слишком чужд этнической культуре.
Приверженность древним традициям и в то же время
устремленность в будущее – так какая же она, Япония?

Понять неуловимое и почувствовать загадочную
душу этой страны помогла гостям вечера Ирина Пурик.
Как заместитель директора российско&японского
центра «Сибирь&Хоккайдо», председатель Сибирской
ассоциации преподавания японского языка и экс&
сотрудник Министерства иностранных дел Японии она
много лет совершенствовала свои знания о Стране
восходящего Солнца. Но и Ирина призналась, что
полностью познать Японию невозможно – настолько
она многогранна и богата традициями.

Так как же прикоснуться к этой загадке? Для
начала гостям была предложена настоящая чайная
церемония. Утонченность чаепития по&японски
поразила студентов. Самая важная часть церемонии –
приготовление и питье густого порошкового зеленого
чая. Он засыпается в грубую керамическую чашу, туда
же заливается небольшое количество кипятка,
содержимое чаши размешивается бамбуковой мешал&
кой до превращения в однородную массу и появления
зеленой матовой пены. Строго определенные дви&
жения, их красота, размеренность создают во время
японского чаепития особый медитативно&фило&
софский настрой. Человек, сидящий на татами с
чашкой горячего зеленого чая, приходит именно в то
состояние духа, при котором можно воспринять всю

Продолжая разговор о хорео&
графических номерах, хочется отме&
тить также танец Валерии Лопатиной
(гр. 8112) – очень пластичный, гра&
циозный и во многом необычный.
Валерия была отмечена за профес&
сионализм в исполнении и яркий
образ. Интересную танцевальную
композицию показали девушки из
студии современного танца «Аз&
арт».

Рояля в «нархозе», как известно,
нет. Может быть, поэтому на наших
смотрах самодеятельности форте&
пианные пьесы присутствуют как ред&
кие исключения – клавиатура у син&
тезатора такая же, но особенности
звукоизвлечения и от этого ощуще&
ния исполнителя все же другие. На
этот раз такое исключение состоя&
лось – в исполнении третьекурсницы
Анны Булкиной (гр. БС&81). А потом
Аня еще и спела под собственный
аккомпанемент, получив награду «За
универсальность таланта».

Отличительной особенностью
нынешней университетской «Студ&
весны» стало участие в ней сту&
дентов бизнес&колледжа. Они про&
демонстрировали свои таланты и в
вокале (Татьяна Петрович была
отмечена за хороший старт), и в
танце (Алиса Зленко и Ксения Крив&
дина), и в художественном слове. На
последнем хочется немного оста&
новиться. Екатерина Сидарук читала
отрывок из прозы Марины Цве&
таевой – и сумела тонко передать
душевный настрой, лиризм и оду&
хотворенность сложно перепле&
тенной ткани цветаевского текста.
Именно за лиричность исполнения
Катя была отмечена.

Следует сказать, что в номинации
«Художественное слово» выступил
также второкурсник ИМиКа Андрей
Медведев (гр. 9112), прочитавший
большой отрывок из рассказа Ми&
хаила Шолохова «Родинка» и полу&
чивший в этой номинации лауреат&
ское звание.

Очень хотелось бы хоть несколько
слов уделить каждому участнику
несомненно удавшегося концерта. Но
тогда этой теме пришлось бы пос&
вящать, наверное, целый газетный
разворот. Что ж, жизнь продол&
жается, впереди новые конкурсы и
фестивали. И шанс блеснуть в них
представится каждому. А значит,
увидеть потом свое имя в «Нашей
академии».

Олег КОСТМАН

ПАРАД
УНИВЕРСИТЕТСКИХ
ТАЛАНТОВ

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Лучшие пловцы учатся в ИМиКе
звание чемпионки завоевала Ирина Федорова из гр. 9511 (282
очка), на втором месте – Светлана Кучергина из гр. 8040 с 270
очками, и «бронзовый» результат показала Арюна Борхонова (гр.
9021), набравшая 226 очков.

В командном зачете места распределились следующим
образом: победительницей стала команда ИМиКа (1294 очка),
«серебро» завоевала команда ИПИ (1216 очков), на третьем
месте – команда ИЭУиСа (1140 очков).

В эти дни сборная команда по плаванию участвует в главных
соревнованиях сезона – первенстве вузов Новосибирска, которое
проходит в плавательном бассейне НГТУ.

На снимке: стартуют Анастасия Семенова и Ирина Федорова.
Анастасия СЕМЕНОВА (гр. БЭ'91), главный секретарь соревнований

(Окончание. Начало на стр. 3)

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Тысяча и одна загадка
Страны восходящего Солнца

красоту мира. И наверняка именно в такие моменты
рождаются хайку – традиционные японские трех&
стишия. Студенты и сами посостязались в благородном
искусстве стихосложения, и многим удалось понять
саму суть хайку – мимолетное очарование природы,
воспринятое возвышенной душой поэта.

Но загадки на этом не закончились. Участникам
было предложено угадать, что за предметы японского
быта им выдали, и как их используют сами японцы.
Многие из этих вещей напоминали какие&то ино&
планетные артефакты! Ну кто бы мог подумать, что
железная штуковина с заостренными иглами – всего&
навсего приспособление для икебаны! Очень прият&
ным бонусом для студентов стала возможность
получить любое пожелание или собственное имя в
виде иероглифа на рисовой бумаге. А нескольким
девушкам и вовсе повезло – им удалось примерить
традиционные японские наряды и поучаствовать в
дефиле. Боевое искусство японских самураев,
сочинения в стиле «повесть на мобильном телефоне»,
японские сладости и даже удивительный грибной
чай – все это было внимательно изучено и даже
опробовано исследовательской группой «ПРО ЭкТО»!

Подлинным украшением вечера стало шоу вос&
точных барабанщиц. Три девушки&японки проде&
монстрировали свое искусство игры на барабанах&
тайко. Вероятнее всего, эти барабаны были завезены
в Японию из Кореи между III и IX веками, а после IX
века изготавливались местными мастерами. Корпус
барабана выдалбливают из цельного куска твердой
древесины. На тайко играют палочками под названием
бати. Музыкальные ансамбли барабанщиков являются
национальным символом Японии. Движения телом и
руками – като – составляют неотделимую часть игры
на тайко и исходят из древних обычаев и пред&
ставлений. Като связывает барабан и барабанщика,
создает родство между исполнителем и инструментом.
А завершил вечер традиционный – и весьма эффек&
тный – танец с веером.

Уже в апреле цикл встреч будет продолжен.
Внимательно следите за рекламой и присоединяйтесь
к нашему путешествию!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Всех очаровала грациозность танца с веером

Экспертом встречи выступила
зам. директора центра «Сибирь'Хоккайдо»

Ирина Пурик

Боевое искусство японских самураев демонстрируют
«самураи» новосибирские

Одним из ключевых моментов вечера стало
шоу японских барабанщиц


