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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Подарки от Муниципального бан�
ка – именные сертификаты на прак�
тику и трудоустройство – были вруче�
ны членам команды «Банк твоего
будущего» бизнес�колледжа НГУЭУ –
победителям третьей региональной
олимпиады средних специальных

Заведующий кафедрой философии НГУЭУ О. А. Донских принял участие в
работе международного семинара «Двадцать лет спустя: 1991 год в рет�
роспективе». Этот научный форум проводил Институт азиатских исследований
имени Мовланы Абул Калама Азада (г. Калькутта, Индия).

Олег Альбертович выступил перед коллегами из разных стран с докладом
«Мифологические последствия постсоветской эры». Он рассмотрел ситуацию
мифологического зияния, характерного для современного российского
сознания: «После перестройки казалось, что либеральная мифология станет
доминирующей, но этого не случилось. Общество разочаровалось в
насаждаемых либеральных ценностях. Зияющая брешь в общественном
сознании не заполнена до сих пор, и это крайне негативно сказывается на
всех областях социально�экономической жизни», – так можно сформули�
ровать основную мысль его выступления.

Рассказывая о семинаре, Олег Альбертович отметил, что в докладах многих
зарубежных коллег звучали пессимистические оценки процессов, происхо�
дящих в России. Они отмечали снижение геополитического значения России
на постсоветском пространстве, на котором год от года все активнее действуют
США, Китай, Индия  и другие государства.

Во время международного семинара О. А. Донских удалось познакомиться
и обменяться мнениями с крупными индийскими учеными и другими
зарубежными коллегами.

Управляющим директором
дивизиона «Сибирь» и дирек�
тором его Новосибирского фи�
лиала назначен выпускник НГУЭУ
Евгений И.

Евгений И окончил «нархоз»
по специальности «Страховое де�
ло». В страховании работает с 1999
года. За его плечами опыт работы
в компаниях «Русский страховой
центр», «Согласие» и «Уралсиб».

Евгений И пришел в группу
«Ренессанс Страхование» в 2007
году на должность руководителя
специальных каналов продаж Си�
бирского дивизиона группы. С 2008
года он совмещал эту работу с
руководством Красноярским фи�
лиалом компании.

Сегодня дивизион «Сибирь»
объединяет филиалы компании в
Новосибирске, Омске, Краснояр�
ске, Иркутске, Кемерово, Барнауле,
дополнительные офисы продаж, а
также активно развивает рознич�
ную и агентскую сеть.

По сообщению сайта компании

ЧТО НОВОГО?

20 лет без СССР:
взгляд с берегов Ганга

БЕЗ ГРАНИЦНАШИ ВЫПУСКНИКИ
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С прицелом на практику
и трудоустройство

учебных заведений по специальности
«Банковское дело».

Олимпиада, в которой приняло
участие семь команд учебных заве�
дений из Новосибирска, Омска, Ново�
кузнецка, Кемерова и Красноярска,
состоялась на базе бизнес�колледжа

НГУЭУ. Выступления команд оцени�
вали представители ведущих банков
Новосибирска.

Второе место заняла команда
Омской банковской школы, третье –
Профессионального колледжа Ново�
кузнецка. «Олимпийцы» продемонст�
рировали свои знания в ходе трех
этапов соревнования: презентации
домашнего задания «Внедрение но�
вого кредитного продукта на рынке
банковских услуг», индивидуального
тестирования на знание банковской
деятельности, инструкций и положе�
ний ЦБ РФ и решения профессио�
нальных задач по расчету полной
стоимости кредита, формированию
выписки из расчетного счета клиента,
расчету резерва на возможные поте�
ри по ссудам.

Впрочем, без призов и подарков
не остался, наверное, ни один участ�
ник олимпиады. Члены жюри отмети�
ли высокий профессиональный уро�
вень соревнующихся. Сертификаты

на прохождение практики с дальней�
шим трудоустройством получили от
банка «Левобережный» члены ко�
манд Кемеровcкого технического
техникума, Красноярского финансо�
во�экономического колледжа при
Правительстве РФ и профессиональ�
ного колледжа Новокузнецка, отли�
чившиеся на тестировании. Цент�
ральное отделение № 139 Сибирского
банка Сбербанка РФ пригласило на
практику участников трех новоси�
бирских команд. Такие же приглаше�
ния участники олимпиады получили
от новосибирских филиалов ОАО

«Русь�банк» и ОАО «БИНБАНК».
Управляющая Новосибирским фи�
лиалом Внешторгбанка РФ предсе�
датель жюри Е. В. Исанина поблаго�
дарила студенческие команды за
активное участие и вручила памятные
подарки всем соревновавшимся.

Участие специалистов�практиков
в выявлении одаренных студентов
стало еще одним шагом в повышении
качества профессиональной подго�
товки студентов и адаптации их
теоретических знаний к современ�
ным условиям развития банковского
сектора.

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

В НГУЭУ только что прошел очередной День донора. На протяжении уже
многих лет дважды в год в наш университет приезжают сотрудники
Новосибирского центра крови, чтобы вместе с добровольными помощниками
из числа студентов взять кровь у тех, кто хочет поделиться ею с совершенно
незнакомыми людьми, которым этот дар жизненно необходим.

Участие в этой благородной акции пользуется у студентов и сотрудников
университета большой популярностью. Например, только в прошлом Дне донора,
который состоялся минувшей осенью, приняло участие более двухсот человек.

На нашем фото запечатлена одна из многочисленных участниц нынешнего
Дня донора второкурсница из группы БЭ�92 Наталья Лобанова. Наташа
делится своей кровью уже в третий раз и намерена делать это и впредь.
А работает с ней Михаил Боркин из группы 9211. Он помогает медикам в
четвертый раз, многому в ходе Дней донора научился, и они очень ценят его
помощь. Таких волонтеров, как Михаил, в нашем вузе тоже много.

А тем, кто пока что раздумывает, стоит ли им в следующий раз идти сдавать
кровь, хочется посоветовать: если здоровье позволяет, обязательно идите.
Это принесет только пользу – и тем, кому поможет ваша кровь, и вам самим.

Спасая жизни,
возвращая здоровье

Вот они, победители олимпиады, – команда бизнес�колледжа

Члены жюри тщательно оценивали выступления всех команд
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– Первый вопрос традицион�
ный: почему в свое время ты пос�
тупил именно в «нархоз» и именно
на специальность «Связи с об�
щественностью»?

– На самом деле это дикая слу�
чайность, которая коренным образом
изменила мою жизнь. После девятого
класса я поступил в Высший колледж
информатики НГУ. Одновременно с
изучением программирования мы с
друзьями организовали рэп�группу
«Mysteria BUFF»: трое обычных пар�
ней исполняли обычный полупопсо�
вый рэп. Кстати, когда я учился на
первом курсе в НГУЭУ, наша группа
выступала от «нархоза» на городском
фестивале «Студенческая осень» и
заняла первое место.

Так вот, еще во время обучения в
ВКИ мне стало интересно участвовать
во всяких мероприятиях в качестве
ведущего и организатора оных. Так
закрутилось, понеслось, поехало, что
через три года, хоть я и закончил
колледж практически с серебряной
медалью, мне захотелось, если так
можно выразиться, вкусить плоды
гуманитарной жизни. С этим вопро�
сом я пошел к своему товарищу по
рэп�группе. Он мне посоветовал идти
туда, куда поступает он – на специаль�
ность «Связи с общественностью» в
«нархоз». Я подумал, что вместе – ве�
селее. К слову, я параллельно подал

документы еще и на мехмат в НГУ, но
там мне было как�то неинтересно.

– Как появился твой творчес�
кий псевдоним?

– Вопрос о творческом псевдо�
ниме почему�то возникает у каждого
первого. Уже хотел визитки напе�
чатать, чтобы на обратной стороне
было написано: «MC Siniй, потому
что...» – далее вся история в ярких
красках. Собственно, дело было так.
Давным�давно, в далекой галакти�
ке... Довелось мне как�то попасть на
тусовку, где я оказался единственным
трезвым человеком. А за месяц до
этого события я с сестрой покрасил
окно своей комнаты в яркий синий
цвет (просто захотелось), ну и ходил
в синей одежде. Так вот, посиживая
на этой тусовке на кухне в ожидании
горячего чая, я услышал, как зазвонил
телефон. Подошел хозяин квартиры,
взял трубку. Друзья�шутники по
телефону попросили забавы ради
позвать «кого�нибудь синего». Хо�
зяин квартиры дал трубку мне со
словами: «Я ничего не понял, навер�
ное, тебя!» и ушел. В общем, так было
суждено! Приклеилось очень сильно.

– Чем запомнились годы учебы
в «нархозе»?

– Постоянным общением и зна�
комством с интересными людьми. Со
второго курса я работал, поэтому
свободного времени было мало. Пы�

Как уже сообщала «Наша акаде�
мия», пятый раз подряд победителем
регионального этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по приклад�
ной информатике стала команда
НГУЭУ. Этот этап олимпиады, команды
участников которого могли присылать
вузы Западной Сибири и Урала, по
традиции проходил в нашем универ�
ситете. Наряду с «хозяевами» в нем
участвовали старшекурсники Кузбас�
ского и Новосибирского государст�
венных технических университетов,
Горно�Алтайского и Тюменского гос�
университетов, Сибирского госуни�
верситета путей сообщения. В течение
трех дней шесть команд напряженно
работали, демонстрируя свои знания
и способности в области будущей про�
фессиональной деятельности.

Программа олимпиады включала
теоретическое тестирование, разра�
ботку проекта информатизации дея�
тельности по развитию организации
(в этот раз объектом приложения сил
олимпийцев стал коммерческий
банк) и защиту этого проекта – его
представление потенциальному за�
казчику.

По сравнению с состязаниями
прошлых лет, команды во втором ту�
ре были поставлены в более жесткие
условия по времени. Однако это не
помешало участникам успешно спра�
виться с заданием. Как отметила на
церемонии закрытия олимпиады
старший преподаватель Оксана Вик�

8 апреля в НГУЭУ прошла межвузовская олимпиада по политологии
«Современная Россия: государство и общество». В ее работе приняли
участие девять команд из разных вузов нашего города.

Участникам были предложены весьма непростые задания, разработан�
ные профессором кафедры истории и политологии НГУЭУ Г. Б. Поломош�
новой. Студенты должны были раскрыть и сравнить понятия национального
государства, социального, правового государства, перечислить органы
государственной власти по горизонтали и по вертикали. Им также требо�
валось ответить на вопрос, какие виды государственной политики
воздействуют на них, рассказать, каким образом общество может влиять
на государство и так далее.

Вот как оценила уровень подготовки участников автор заданий и
председатель жюри олимпиады Галина Борисовна Поломошнова:

– Студенты неплохо вникли в суть теории государства, хорошо знают
структуру федерального уровня власти. Но, к сожалению, не представляют,
как функционирует государство на местах, команды также не сумели выстроить
властную вертикаль. Им сложно понять, как гражданин может отстаивать свои
права, конструктивно взаимодействуя с государством. А это ведь, пожалуй,
самые важные сведения, которые стоит усвоить из курса политологии!
Необходимо совершенствовать преподавание политологии в вузах. Ведь мы
готовим специалистов с высшим образованием, граждан государства.

По итогам олимпиады были отмечены лучшие работы, набравшие
наибольшее количество баллов. Места распределились следующим образом.
Первое место заняла команда Новосибирского военного института
внутренних войск МВД России. На втором месте оказались хозяева
олимпиады – команда НГУЭУ. «Бронзу» завоевали представители СибУПК.
Команды�победительницы награждены грамотами и ценными подарками
(книгами), а всем участникам олимпиады и руководителям команд были
вручены соответственно персональные грамоты и благодарственные письма.

Сергей Георгиевич – признанный
эксперт в области туристического
бизнеса. В свое время он окончил
Институт стран Азии и Африки при
МГУ, затем преподавал в нем, имеет
ученую степень кандидата истори�
ческих наук. В течение 12 лет работал
в АПН�РИА Новости, был в команди�
ровках в Ливане, Египте, Кувейте и
ОАЭ. В 1996 году он возглавил мос�
ковское представительство Департа�
мента туризма и коммерческого
маркетинга правительства Дубая.

Сергей Георгиевич рассказал о
невероятном экономическом проры�
ве, который был совершен эмиратом
Дубай за несколько последних деся�
тилетий. Его столица – город Дубай –
стала настоящей туристической мек�
кой, космополитичным мегаполисом,
где можно найти самые большие и

великолепные отели, торговые цент�
ры и множество других чудес.

Гость рассказал собравшимся
студентам и преподавателям «нар�
хоза» об особенностях арабской
культуры, которые непременно дол�
жен знать любой турист. Оказалось,

что туристы из России довольно часто
шокируют жителей Дубая неприс�
тойным с точки зрения мусульман
поведением. Особенно это касается
одежды. Сергей Георгиевич пред�
ложил всем запомнить принцип «чем
дальше от пляжа – тем скромнее
одежда»:

– Не следует появляться в городе
в открытой или облегающей одежде.
В жарком климате Дубая разгуливать
с обнаженными плечами не только
неприлично, но и вредно для здоро�
вья – можно получить солнечный
ожог. Выберите свободную одежду из
хлопка – так вы убережетесь и от
жары, и от осуждающих взглядов.

– Я задавался вопросом, – сказал
С. Г. Канаев, – что привлекает людей
в Дубай? И пришел к выводу: когда
туристы приезжают в Париж, Рим или
Лондон, они хотят увидеть прошлое.
А в Дубае они встречаются с будущим,
которое оживает и становится нас�
тоящим.

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

Путевка в Москву завоевана!

торовна Криветченко, данное обстоя�
тельство помогло командам приоб�
рести опыт работы в экстремальных
условиях.

Борьба за победу была упорной.
В тестировании лучшими себя пока�
зали гости из Тюмени. Но в следую�
щем туре лидерство перехватили
наши ребята и сумели удержать его
до конца.

Очередная победа, которую при�
несли «нархозу» четверокурсники
Ольга Баркова, Вячеслав Тихонов и
Кирилл Исаков, стала еще одним
свидетельством высокого качества
подготовки студентов ИПИ и, конеч�

но, продемонстрировала прекрасные
профессиональные способности
самих членов команды. Их успех
разделила руководитель команды
старший преподаватель Зинаида
Валерьевна Родионова.

Второе место жюри присудило
команде Тюменского госуниверси�
тета, третье – команде НГТУ. Как
пояснил председатель жюри, заве�
дующий кафедрой экономической
информатики Петр Михайлович Паш�
ков, состав жюри, в которое входили
руководители каждой команды, не
мог повлиять на объективность оце�
нок, потому что оценка, поданная чле�
ном жюри за свою команду, не учиты�
валась.

В личном первенстве список
победителей возглавила Елена Кол�
бина из Тюмени, второй стала участ�
ница нашей команды Ольга Баркова,
третье место занял Олег Молчанов из
НГТУ.

Довольно скоро команды�призе�
ры смогут встретиться еще раз – на
финальном этапе олимпиады, кото�
рый состоится в Москве и в котором
наши студенты в прошлые годы тоже
выступали весьма успешно.

А закончить наш рассказ хочется
оценкой, которую дал участникам
регионального этапа на его закрытии
первый проректор НГУЭУ Леонид
Куприянович Бобров: «Вы все выло�
жились на сто процентов, а поэтому
победителями стали все!».

НАШИ ГОСТИ

ГОРОД, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ

О недавнем выпускнике НГУЭУ Кирилле Харитонове можно
смело сказать: этот человек в долгих представлениях не
нуждается. В университете и за его пределами он известен как
MC Siniй – остроумный и зажигательный ведущий всевоз9
можных вечеринок. В студенческие годы он активно участ9
вовал во всех событиях культурной жизни «нархоза». И сейчас
Кирилл не теряет связи с родным вузом. Довольно часто его
имя (или творческий псевдоним) появляются на страницах
нашей газеты – то в качестве ведущего цикла встреч «ПРО
ЭкТО», то ведущего конкурса «Мисс Университет», то (как MC
Siniй) в анонсах студклуба. Но еще ни разу «Наша академия»
не делала Кирилла героем своей публикации. Корреспондент
«НА» Елена ГАВРОВСКАЯ решила исправить это упущение и
побеседовала с ним.

 ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

ЗНАНИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ
КАЖДОМУ

В НГУЭУ состоялся мастер9класс руководителя представительства
Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России
и странах СНГ С. Г. Канаева. Встреча была организована кафед9
рой туризма, гостеприимства и курортного дела.

Победительница в личном первенстве Е. Колбина
из Тюменского госуниверситета (слева)

Члены команды НГУЭУ с преподавателями З.В. Родионовой (слева)
и О.В. Криветченко (справа)
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тался в КВН играть – не хватало вре�
мени на него, поэтому не задалось.
Ходил, помню, в театральный кружок,
было весело. Пожалуй, все самые
яркие моменты связаны для меня со
студклубом. Четыре года моей жизни
прошли там. Там я и продолжил
реализовывать свое хобби – прово�
дить мероприятия, теперь уже клуб�
ные. Со многими друзьями я позна�
комился именно в студклубе. Сильно
повлиял на меня DJ Stas – именно он
отучил меня от рэпа и привил вкус к
хорошей качественной клубной му�
зыке. Так что студклуб НГУЭУ стал для
меня целой главой жизни!

Теперь про учебу. Мне очень
повезло с одногруппниками – все они
яркие творческие личности. Еще
запомнились занятия по субботам до
восьми часов вечера и «окна» в
расписании в три пары длиной.

Дружба студенческих лет сохра�
нилась у нас с одногруппниками до
сих пор. Поддерживаем контакты, и
не только приятельские, но и дело�
вые. С Сергеем Усольцевым, напри�
мер, мы открыли агентство событий
«Green Ice» и являемся его управ�
ляющими. Почти все наши сотруд�
ники учатся в «нархозе» или закон�
чили его. Так, руководитель отдела
по работе с клиентами Анастасия
Толстикова училась с нами в одной
группе, а event�менеджер Екате�
рина Самойлова – еще только вто�
рокурсница НГУЭУ. Так что при�
глашаю студентов специальности
«Связи с общественностью» к нам
на практику!

– А чем занимается ваше
агентство? Какие интересные
проекты в вашем портфолио?

– Наше агентство организует все�
возможные праздники. От крупных
корпоративных до частных поздрав�
лений. Вплоть до признаний в любви.
У нас огромная база артистов, площа�
док, большой опыт в организации
мероприятий. А в штате – настоящие
мастера своего дела. Среди клиентов
есть немало крупных компаний. А на
второй вопрос отвечу интригующе
просто: все наши проекты достойны
внимания.

– Как тебе удавалось совме�
щать все свои увлечения и уче�
бу? Да еще так, что тебе уда�

лось получить диплом с отли�
чием?

– Сам в шоке... Просто поставил
перед собой цель и добился ее. Если
очень захотеть, можно многое успеть
в жизни. Честно говоря, работать я
начал где�то лет в 14. А уже со
второго курса работал по специаль�
ности в одном из PR�агентств города.
Я привык к такому ритму жизни.

– Ты всегда выглядишь таким
энергичным и позитивным! Каков
твой рецепт хорошего настроения?

– Ингредиенты таковы: хорошая
компания, благодарный зритель,

профитроли с зеленым чаем, прогул�
ка на велосипеде, блинчики или
пицца собственного приготовления,
путешествие куда угодно, сумасшед�
шие (в хорошем смысле) поступки,
романтика, улыбка по жизни, хоро�
шая музыка, мысли вслух, дурачество
и позитивный настрой. Выбираешь
любые три ингредиента, подаешь в
сыром виде и. .. настроение улуч�
шается. Если серьезно, то настрое�
ние – это то, как ты относишься к
жизни. Хватит париться по мелочам!
Прямо сейчас берешь и идешь катать�
ся на велосипеде! И это обязательно
улучшит твое настроение. Нужно дви�
гаться вперед! Я не могу больше
30 минут сидеть просто так на одном
месте, хочется что�то сделать толко�
вое. Друзья, конечно, говорят, что это
шило сами знаете где, но разве это
плохо?

Помню, шли с очень близким
другом по улице, нашли кленовый
пень. Назвали его Johnny B. Я его
протащил через полгорода домой,
теперь он член семьи, стоит в прихо�
жей в качестве табуретки. Как�то мне
предложили его пустить на дрова, так
сразу несколько знакомых даже
выступили с протестом. Не трогать
Johnny B, он не виноват!!! Вспоми�
наю эту бредовую историю каждый
день, как его вижу – не могу сдержать
улыбки. Из таких моментов и склады�
вается позитивный настрой!

– Какими знаниями и умениями,
по твоему мнению, должен обла�
дать хороший PR�специалист?

– Хороший PR�специалист дол�
жен уметь писать. Много и красиво.
По опыту работы скажу, что это самое
главное. Многие думают, что PR – это

сплошной креатив. Хочу разоча�
ровать: это далеко не так. В процессе
работы специалиста по связям с
общественностью пять процентов –
это мозговые штурмы, причем далеко
не всегда по интересным для вас
темам, а 95 – писанина чистой воды.
Пресс�релизы, статьи, сценарии,
новости и многое�многое другое.
Хотите стать хорошим специалис�
том – пишите каждый день пресс�
релизы, а еще лучше идите на прак�
тику в информагентство. В event�
индустрии немного все иначе. Здесь
ценится в сотруднике способность
находить что угодно в кратчайшие
сроки по минимальной стоимости.
Больше возможностей для реали�
зации творческих идей. Поэтому
сейчас я здесь. До 35 лет, потом
можно в президенты баллотировать�
ся. Говорят, там тоже интересно.

– Какие из тех предметов,
которые ты изучал в вузе, ока�
зались самими полезными в про�
фессиональной деятельности?

– Сложно сказать, что какой�то
был полезнее другого. Знания не
бывают ненужными. Пригодится все.
Особенно сегодня. Чем шире специа�
лизация у человека, тем больше он
ценится на рынке труда. В Европе,
если ты обладаешь знаниями по двум
областям, к примеру, экономист и
юрист , можешь рассчитывать на
отличные перспективы в карьере.
Я помню, радовался, что у нас бух�
учета было немного, а сейчас жалею,
потому что нужно сдавать отчетности
в налоговую, пенсионный фонд…
Знаний не хватает, приходится само�
обучаться. Совет студентам – погло�
щайте знания, пока дают!

В НГУЭУ по приглашению заведующего кафедрой
философии О. А. Донских выступил с публичной лекцией
ректор Новосибирской государственной консерватории
К. М. Курленя.

Константин Михайлович является музыковедом,
доктором искусствоведения, профессором кафедры
теории музыки, автором более 35 научных работ. Среди
них монографии «Заклинания Диониса. Заметки о
Новосибирском рок�н�ролле 80�х годов», «Мифологемы
бунта в музыкальной культуре Новосибирска 70�х –
начала 90�х годов ХХ столетия», статьи «О множест�
венности жанровых истоков концертов Р. Щедрина»,
«К проблеме стилевого и жанрового синтеза в симфо�
нических произведениях Р. Щедрина 80�х годов» и
другие.

Сфера научных интересов Константина Михайлови�
ча – проблемы современной отечественной музыки. Но
для начала гость затронул вопрос о происхождении
оперы. Оказалось, этот жанр возник в эпоху Возрождения
благодаря участникам флорентийской камераты –
содружества музыкантов и литераторов, созданного во
Флоренции в 1573 году. Они обсуждали древнегреческую
музыку, искали способ ее воплощения в современной
итальянской музыке. И в качестве такого способа был
предложен жанр оперы, который должен был возродить
традиции античной трагедии. Оперы изначально ставили
исключительно на мифологические темы, а зрители
приходили на представления вовсе не чтобы узнать
сюжет – он был общеизвестен, – а чтобы пережить эмо�
циональный подъем, духовное очищение, сопереживать
и соучаствовать в «сценах великого пафоса».

– Голоса, объявляющие о смерти оперы, звучат
постоянно! Но опера не умирает, а напротив, обновляется!
Можно прийти к выводу, что состояние постоянного
кризиса – это и есть оптимальная форма развития этого
жанра! – высказал свое мнение Константин Михайлович.

Сегодня мы наблюдаем очередной кризис оперы.
Традиционные формы и сюжеты были многократно
пересмотрены и отброшены, а изыски композиторов�
авангардистов не находят отклика у публики:

– Авангард загнал себя в тупик! Эту музыку не
слушают, ее даже невозможно напеть, настолько далека
она от восприятия людей и возможностей человеческого
голоса, – отметил К. Курленя.

Теоретики выдвигают новые концепции восприятия
музыки, придумывают новые музыкальные языки,
композиторы переосмысливают освященные многовеко�
вой традицией мелодии, придавая им новое звучание.
И все же в музыке по�прежнему много загадочного, и
благодаря этой сокровенной тайне подлинные шедевры
становятся не фоном жизни, а ее смыслом.

Елена ГАВРОВСКАЯ

По традиции в последнем номере месяца «Наша академия» поздравляет
преподавателей и сотрудников, отметивших и отмечающих в этом месяце
юбилеи и «круглые» даты.

В нынешнем апреле нам особенно приятно сделать это в связи с тем, что
весьма весомые даты отметили сразу трое представителей «золотого фонда»
нашего университета. И все три юбилея пришлись на один и тот же день –
4 апреля. С бриллиантовыми годовщинами коллеги поздравили профессора
кафедры философии Валентину Михайловну ФИГУРОВСКУЮ и доцента
кафедры бухгалтерского учета Тамару Никитичну КЫРОВУ. А профессор
кафедры гражданского права и процесса Гавриил Максимович КОМАР9
НИЦКИЙ отметил в этот день 80�летие. О работе в нашем вузе каждого из
этих людей можно рассказывать очень долго. Многолетним безупречным
трудом, высочайшим профессионализмом они давно завоевали огромный
авторитет как в преподавательском корпусе, так и среди студентов.

Есть в «нархозе» и другие юбиляры месяца. 25 апреля важную дату отметит
руководитель детской международной школы мультимедиа Светлана Геор9
гиевна ГОРА. А 29 апреля праздник придет на улицу руководителя группы
обеспечения качества образования Виктора Александровича ВОЛОВСКОГО,
также посвятившего практически всю жизнь работе в НИНХе–НГУЭУ. Ему
исполнится 65 лет.

Редакция «Нашей академии» тепло поздравляет юбиляров и желает им
доброго здоровья на долгие годы и продолжения успешной работы на благо
любимого вуза.

После невероятного путешествия к берегам Японии всех ценителей
вечеров «ПРО ЭкТО» ожидает новый вояж – на этот раз к побережью
Латинской Америки!

28 апреля в 17.00 студклуб собирает всех посвященных в своих стенах,
дабы исследовать феномен мачизма и привлекательности жгучих латинос!
Зажигательные мелодии в исполнении легендарного Секу Плама, темпе�
раментные танцы от дуэта «Сальса» и даже участие в съемках сериала
«Слезы сердца» – разве можно пропустить все это? А кроме того, гостей
ждут интерактивные конкурсы, призы и суперэксперт!

Приходите, будет интересно!

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Если захотеть, можно успеть все!
Кирилл Харитонов:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Апрель: чествуем юбиляров

АНОНС СТУДКЛУБА

Мучачо + Мачете = Мачо?

НАШИ ГОСТИ

О проблемах современной музыки

Кирилл Харитонов –
человек с микрофоном
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Газета
«Наша Академия»

В этот раз мы несколько изменили формат турнира – сделали
его открытым. Были приглашены две очень сильные команды –
сборная мэрии Новосибирска и сборная ППС города. «Нархоз»
также представляли две сборные – молодых преподавателей
(«Даешь молодежь!») и ветеранов вуза («Академдеды»).

В состав сборной мэрии входили А. Перлов (капитан),
А. Приходько, А. Асекин, В. Макаров, С. Горянкин, А. Куроедов. Она
играла под девизом «С народом, для народа, но немного впереди
народа. Спорт в массы – инвентарь домой!». Сборную ППС города
составили С. Горелов (капитан), Б. Штейнгольц, В. Долгополов,
Д. Голышев, О. Сибирцев, Д. Сибриков, В. Гончаров. Девиз этой
команды гласил: «В научном и преподавательском бизнесе только
головой и языком долго не протянешь. Приходится бегать!».
О команде «Академдеды» можно сказать, что это – история «нархоза»,
причем уже на пути к археологии. За нее играли В. Глинский
(капитан), С. Золотаренко, Ю. Щеглов, В. Огнев, П. Пашков,
М. Иванчиков, В. Лаврухин, С. Мостовой. И, наконец, в команду

«Даешь молодежь!», игравшую под девизом «Вместе
гуляем, вместе играем, работаем вместе и отдыхаем»,
вошли С. Дудин (капитан), А. Муравьев, С. Терещенко,
Д. Махрин, А. Долгов, В. Фисун.

Состязание включало три игры: полуфиналы и
финал.

Первый полуфинал, в котором встретились
«Даешь молодежь!» и «Академдеды», закончился со
счетом 5:5. Этот матч стал одной из
запланированных заранее интриг турнира.
Болельщики пришли посмотреть, кто победит: опыт
или молодой задор. Лидеры «Молодежи» – С. Дудин,
А. Муравьев, С. Терещенко – выходили на этот матч,
как на последний бой. Через 15 минут, когда счет
стал 3:1 в пользу «Дедов», «Молодежи» стали
сочувствовать многие из присутствующих, в том
числе и ведущие игроки команды ветеранов. В итоге
обошлось – разошлись боевым миром: наша
«Молодежь» набрала первые официальные очки в
противостоянии с «Дедами».

Второй полуфинал, мэрия – ППС города, завер�
шился с результатом 4:1. Как и ожидалось, сильная
команда мэрии не имела больших проблем в этом
матче. Поддавили, поддушили, растоптали…

КУБОК Ю. В. ГУСЕВА

МЫ ИГРАЕМ ЗА «НАРХОЗ»!
26 марта в НГУЭУ состоялся второй турнир по мини9футболу на кубок
Ю. В. Гусева.

Оформленный «наглядной агитацией» болельщиков спортзал выглядел
соответственно событию. «Плакаты, вувузелы, маракасы и азартное
настроение болельщиков приветствуются!», – написали в разосланном
всем пользователям электронной почты анонсе турнира его органи9
заторы. И все это было. Укрепленные на ограждении балкона озорные
плакаты вещали: «Кто б ни забил в финале гол – Глинский всегда за
красивый футбол!», «Легче горы разбросать, чем Дудина обыграть!»,
«Верим в команду “Академдеды”!»… Что касается азартного настроения,
то оно точно было – и у болельщиков, и, тем более, у игроков. То и дело

воздух пронзали звуки дудок. Вопрос, вувузелы это были или не
вувузелы, оставим решать знатокам подобной музыки, но звучали дудки
громко и резко – что, собственно, и требовалось. А в перерывах между
таймами и матчами перед болельщиками выступали каратисты, юные
гимнастки, звездочки «нархозовской» самодеятельности… Особый вес
играм придавало участие в команде мэрии олимпийского чемпиона
заслуженного мастера спорта Андрея Перлова. Словом, турнир, как и в
прошлом году, стал ярким праздником спорта.

А далее мы предоставляем слово главному организатору турнира
Владимиру Васильевичу ГЛИНСКОМУ, который от имени и по поручению
оргкомитета турнира делает обзор его итогов.

В драфте «нархоз» проявил гостеприимство – наверное, излишнее.
Упреждающий ход – «Борисыч, не спорь!» – не помог. Пришлось отдать
сборной гостей ведущего игрока.

О финальном матче (сборная НГУЭУ – сборная гостей), закончившемся со
счетом 3:7, можно сказать: в итоге победила дружба. Кубок Ю. В. Гусева
заслуженно выиграла команда гостей турнира.

Были определены также победители в отдельных номинациях. Лучшим
вратарем был назван Алексей Приходько, лучшим нападающим – Альберт
Асекин (оба – команда мэрии), лучшим полузащитником признан Сергей Дудин
(НГУЭУ), лучшими запасными игроками – Юрий Щеглов, Сергей Золотаренко,
Владимир Фисун (все – НГУЭУ), Борис Штейнгольц (сборная ППС).

Хотелось бы посвятить несколько слов неспортивным итогам турнира.
Что хорошо – турнир прошел без травм.
Что очень хорошо – Ольга Анатольевна Шигаева, Олег Васильевич

Габидулин, студенты группы БС�81 подготовили прекрасную спортивно�
развлекательную программу.

Что прекрасно – болельщики. Их было значительно больше, чем в прошлом
году, забойный первый полуфинал активно поддерживали 264 человека, было
создано два фан�клуба командной поддержки, за что им земной поклон от
«Дедов» и «Молодежи» в целом, а от В. Глинского, А. Муравьева, С. Дудина –
персонально.

Наконец, что просто замечательно – «нархозовский» народ очень
расстроился по поводу итогового результата. В нашу победу верили, на нас
надеялись, несмотря на заведомо неравные силы – за гостей играли в финале
семь мастеров спорта, в том числе один заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион, и два мастера спорта по футболу. Не смогли…

А вместо заключения хочется сказать: приоритеты и цели турнира –
продвижение бренда НГУЭУ «Мы играем за “нархоз”!», формирование и
поддержка спортивных традиций вуза «Зажги звезду!» – предполагают гибкий
формат спортивного и культурного компонентов. Так что ждем «забойных»
предложений по кубку Ю. В. Гусева 2012 года!

Свою оценку турнира коллективно высказали и студенты группы
БС981 – самой активной команды болельщиков:

Наша группа очень активно болела и переживала за преподавателей
нашего вуза. Игра была зрелищной, что редко получается у футболистов�
любителей. Мы в очередной раз убедились, что наши преподаватели сильны
не только в науке, но и в спорте.

Стоит отметить, что среди болельщиков были не только студенты, но и
преподаватели. Все кричали, свистели, топали, хлопали, в общем – делали
все, чтобы поддержать игроков.

Очень интересной была и развлекательная программа с участием самых
активных студентов нашего университета. Для
нашей группы стало доброй традицией выступать
на различных мероприятиях «нархоза», и футболь�
ный турнир не стал исключением. Мы пели,
танцевали и разогревали болельщиков, делясь
своей положительной энергетикой.

К сожалению, в этот раз госпожа Удача улыб�
нулась не нашей команде, но ведь эмоции и
впечатления, которые принесла игра, – это тоже
своего рода победа. И она – только начало пути к
той большой победе, которая ожидает впереди…

Хотелось бы, чтобы тенденция повышения
уровня игр на кубок Ю. В. Гусева сохранилась и в
дальнейшем, и в следующем году мы увидели новых
участников, болельщиков и приглашенных звезд
эстрады (или нашего университета, например,
Сергея Унщикова).

Самая активная команда болельщиков – группа БС�81 –
с ректором и заведующим кафедрой

Ю.В. Гусев вручает награду лучшему
полузащитнику С. Дудину

Футбольный балет

Обладателем кубка Ю.В. Гусева
стала команда гостей (первый слева –

олимпийский чемпион Андрей Перлов)

Учредитель кубка открывает
футбольный праздник

Острый момент у ворот Гоооол!


