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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

НГУЭУ и Томский университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Цель согла!
шения – достижение конкурентного преимущества НГУЭУ и ТУСУРа в приори!
тетных междисциплинарных образовательных и научно!технологических
областях, направленных на инновационное развитие России.

Как определено в соглашении, стороны намереваются совместно
совершенствовать и развивать образовательный процесс и учебно!мето!
дическую работу в междисциплинарных областях. В этой сфере заплани!
рованы обмен опытом по организации учебного процесса, развитие
академической и студенческой мобильности путем содействия обмену
учеными, аспирантами, студентами старших курсов, магистрантами и
стажерами и другие формы сотрудничества. Предполагается проведение
совместных научных исследований, разработка технологий, создание научно!
образовательных центров и лабораторий, формирование рабочих групп и
коллективов и так далее.

Особое внимание будет уделено созданию инновационных проектов,
развитию сотрудничества в области дистанционного образования, содействию
международному сотрудничеству.

Проект студентки заочного обучения НГУЭУ Елены Гожий (гр. ССО!62)
вошел в перечень работ!победителей Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на социально!экономическое развитие
российских территорий, «Моя страна – моя Россия», сообщает пресс!служба
губернатора и правительства Новосибирской области.

На конкурс было отправлено несколько работ из Новосибирской
области. Но отмечен был только проект Елены «Мама, подари мне жизнь!».
Он стал лучшим среди проектов, направленных на укрепление института
семьи и решение демографической проблемы. Работа Елены посвящена
снижению в Новосибирске и области количества абортов у молодых
женщин. За реализацию этого проекта готова взяться городская общест!
венная организация Центр семейного образования и воспитания «Семья и
дети». В центре будет организована служба медико!психологической и
социально!правовой помощи беременным женщинам и матерям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Торжественное награждение победителей конкурса будет проходить в
Москве, в Государственной думе.

Дипломом второй степени увенчалось участие сту!
дентов группы 7151 Евгения Шеломенцева и Анатолия
Мягких в V Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы
современной юридической науки и практики».

Евгений и Анатолий выступили на конференции с
докладом на очень актуальную тему «Правовое регули!
рование безопасности международного туризма в чрез!
вычайных обстоятельствах (на примере Египта и Туниса)»
(научный руководитель – доцент кафедры гражданского
права и процесса М. П. Кушарова). Конференция собрала
примерно 350 участников из многих регионов России, а
также из Литвы и Казахстана. Следует отметить, что хотя
работа конференции проходила по секциям, награждение
было общим, без разделения победителей на секции и
уровни подготовки (т. е. студентов, магистрантов, аспи!
рантов по отдельности). Всего было присуждено одно
первое, три вторых и семь третьих мест. В такой ситуации
присуждение нашим студентам одного из трех вторых
мест (напомним, на 350 участников, среди которых нема!
ло магистрантов и аспирантов!) является очень значи!
тельным достижением.

Хочется отметить еще одно обстоятельство. Евгений и
Анатолий – будущие маркетологи (причем если Анатолий
участвует в этой конференции впервые, то Евгений успешно
выступает на ней уже в третий раз). Однако неюридический
профиль подготовки не помешал нашим студентам высту!
пить сильнее почти всех юристов. Более того, организаторы
конференции пригласили их приехать и в следующем году,

Отдел международных связей
НГУЭУ объявил набор на программу
студенческого обмена на лето 2011
года.

Программа длительностью в две
недели реализуется совместно с Синь!
цзянским университетом (г. Урумчи,
Китай). Она включает уроки китай!
ского языка, знакомство с историей и
культурой Китая, две выездные экс!
курсии. Проживание, питание, обуче!
ние оплачиваются принимающим
университетом, перелет и медицин!
ская страховка – участниками про!

Издан приказ ректора, которым руководителям структурных подразде!
лений университета предписывается разрешить установление в управ!
лениях, отделах и службах с 1 мая по 31 августа для сотрудников, работающих
по пятидневной рабочей неделе с восьмичасовым рабочим днем,
следующего режима рабочего времени: с понедельника по четверг –
рабочий день с 9.00 до 18.00, перерыв для отдыха и питания – с 13.00 до
13.30; в пятницу рабочий день до 15.00 без перерыва для отдыха и питания.

Перевод сотрудников на летний график работы осуществляется с учетом
полного выполнения производственной (обеспечение учебного процесса)
функции и плановых заданий каждым структурным подразделением и по
личному согласию работника с данным режимом гибкого рабочего времени.

Почти пятьдесят докладов было
представлено на состоявшуюся в
НГУЭУ IV Межрегиональную научно!
практическую конференцию препода!
вателей вузов, ученых, специалистов и
аспирантов по проблемам бухучета и
аудита. В этом году тема конференции
была сформулирована так: «Форми!
рование бухгалтерского суждения в
посткризисном экономическом про!
странстве». Оргкомитет конференции
возглавил доктор экономических наук
профессор НГУЭУ А. А. Шапошников.

Среди авторов докладов было
много представителей
НГУЭУ и других вузов и
научных институтов Но!
восибирска, а также гос!
тей из Москвы, Омска,
Кемерово, Новокузнец!
ка, Рубцовска, Абакана,
Улан!Удэ. Лейтмотивами
конференции стали об!
суждение проблем про!
фессиональной этики
бухгалтера и аудитора,
вопросов стратегичес!

К инновациям –
в партнерстве с ТУСУРом

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Студентка НГУЭУ знает,
как снизить количество абортов

НЕ ПРОПУСТИ!

Урумчи ждет тебя!
граммы. Вылет группы состоится с
5 по 10 июля.

Претенденты на участие в про!
грамме должны интересоваться куль!
турой Китая, быть готовыми посещать
запланированные занятия и участво!
вать во внеурочных мероприятиях,
иметь хорошую академическую успе!
ваемость, характеристику от деканата
и действующий загранпаспорт.

По всем вопросам обращаться в
отдел международных связей НГУЭУ по
телефону 224!46!83 или по адресу:
ул. Ядринцевская, 53/1, офис 1209.

ОФИЦИАЛЬНО!

Переходим на летний режим работы

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Успех в Красноярске

определив направления дальнейшего развития темы, с
которой они выступили. А на предстоящей межвузовской
научной студенческой конференции в Новосибирске они
представят работы уже по своей специальности.

Кроме Е. Шеломенцева и А. Мягких, в конференции
успешно участвовали студентки НГУЭУ Екатерина Востря!
кова, Елена Терентьева, Софья Гуляева, Алина Радченко,
Наталья Кучукова (все – гр. Ю!71) и Ольга Скобло (гр.
Ю!72). Е. Вострякова была отмечена почетной грамотой.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О профессиональной этике бухгалтера
кого управления, учета и анализа,
анализ экономики Новосибирской
области и других регионов Сибири на
этапе выхода из кризиса, развития
финансовой, кредитной, налоговой
системы России. Большой интерес
собравшихся и активное обсуждение
вызвал открывший конференцию
доклад А. А. Шапошникова «Про!
странство совести бухгалтера». С не!
поддельным интересом был встре!
чен также доклад доцента СибГИУ
П. П. Баранова (Новокузнецк) «Гене!
зис и оценка современного состояния

концепции достоверности бух!
галтерской отчетности» и мно!
гие другие выступления.

Хотелось бы отметить, что
интересные сообщения пред!
ставили многие совсем моло!
дые исследователи – аспиран!
тка НГУЭУ О. Б. Батуева, маги!
странты НГУЭУ А. А. Еремина,
А. М. Морозова, О. В. Чекмене!
ва (последняя – в соавторстве
с профессором В. В. Остапо!
вой) и другие.

Стали известны победители регионального фестиваля
самодеятельного и художественного творчества студен!
тов «Студенческая весна – 2011».

В их число вошли представители нашего универ!
ситета. Лауреатом первой степени в номинации «Вокал
народный (соло)» стала Анастасия Трубенкова, которая
отмечена почетными титулами и наградами всех художес–
твенных конкурсов, в которых она принимала участие.
Лауреатом второй степени в номинации «Танец эстрад–
ный» назван танцевальный дуэт «Родники Забайкалья» –

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

это первокурсницы Елена Лебедева и Светлана Яценко.
Дипломом лауреатов третьей степени в номинации «Худо!
жественное слово» были оценены участницы театральной
студии Евгения Рощина и Валентина Данилкина за испол!
нение сценки «Скороговорщицы».

Теперь самые яркие студенческие таланты из всех
регионов России встретятся в Тюмени на Всероссийской
«Студенческой весне», которая будет проходить с 15 по
19 мая. Кто будет представлять на ней наш университет,
«НА» сообщит в одном из ближайших номеров.

ТЕПЕРЬ – И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛАУРЕАТЫ

Форум бухгалтеров и аудиторов
открыл А. А. Шапошников

Группа участников конференции
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В НГУЭУ прошел II тур Всероссийской студенческой олимпиады по
банковскому делу, организатором которой выступила кафедра банковского
дела нашего вуза под руководством доктора экономических наук профессора
Г. М. Тарасовой.

Олимпиада проводилась при активном участии представителей бизнеса,
заинтересованных в привлечении талантливых молодых профессионалов.
В состав экспертной комиссии, оценивающей работы участников олимпиады,
были приглашены руководители подразделений Сибирского банка Сбербанка
России, Внешторгбанка и БИНБАНКа.

В течение двух дней, демонстрируя в различных конкурсах свои знания,
соревновались команды шести высших учебных заведений из Новосибирска,
Улан!Удэ, Омска, Новокузнецка, Барнаула. Первым этапом стало конкурсное
тестирование на знание законодательных основ банковского дела и
профессиональной терминологии. На втором этапе участники решали
профессиональные задачи – определяли уровень кредитных рисков,
формировали обороты по расчетным счетам клиентов и управляли активами
и пассивами банка в целях выполнения необходимого уровня нормативов.
В ходе третьего этапа команды в рамках круглого стола должны были
представить доклады по проблемам развития банковского дела в России.

Скорее всего, у тебя почти сразу возник вопрос: как
это сделать? Неужели будут задействованы сверхъ!
естественные силы, сеансы спиритизма, экстрасенсы и
тому подобное?

К счастью, такого не случится. К тому же все гораздо
интереснее: ведь ты сможешь познакомиться не только
с Эйнштейном, но и с Германией в целом!

Международная молодежная ассоциация AIESEC
НГТУ проводит в Новосибирске 14 и 15 мая культурный
проект «Siberien trifft Deutschland – «Встречай Германию
в Сибири!». Проект проводится в рамках мероприятий
Года Германии в России.

У тебя есть возможность в течение двух дней не
только найти множество новых друзей, весело провести

В нашем университете уже в
третий раз проведена ежегодная
межвузовская деловая игра «Лучший
менеджер». Ее главным организа!
тором выступает кафедра управ!
ления. В этот раз в деловой игре
приняло участие одиннадцать команд
новосибирских вузов, состоящих из
студентов III–IV курсов, обучаю!
щихся по специальностям «Менед!
жмент организации», «Экономика и
управление предприятием», «Антик!
ризисное управление» и по направ!
лению «Менеджмент».

– По сути «Лучший менеджер»
является научной студенческой кон!
ференцией, а по форме – увлека!
тельным конкурсом!игрой, – расска!
зала корреспонденту «НА» препода!
ватель!администратор игры доцент
кафедры управления Светлана Ана!
тольевна Артемова. – Мы предлагаем
ее участникам бизнес!кейсы из прак!
тики реальных компаний, и каждая
команда совместно подготавливает
доклад, в котором дает
свое решение данной
проблемы. Выполняя
предложенные задания,
студенты учатся нахо!
дить решения различных
проблем, возникающих в
деятельности компаний,
а также, что не менее
важно, работать в ко!
манде, правильно и убе!
дительно формулиро!
вать свои идеи и отстаи!
вать собственное мне!
ние. В течение нынеш!
ней игры командам предлагалось два
бизнес!кейса, причем всем – одни и
те же. То есть в итоге мы получали по
одиннадцать разных вариантов ре!
шения каждой из этих двух проблем,
что также было интересно участ!
никам, которые не только представ!
ляли собственные проекты, но и полу!
чали информацию о других возмож!
ных путях и способах решения дан!
ной проблемы.

В ходе выполнения первого зада!
ния командам нужно было решить

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ –
ВЫСОКИЙ

Особую эрудицию продемонстрировали участники в ответах на многочис!
ленные вопросы жюри. Четвертый этап проверил умения «олимпийцев»
принимать решения в электронной системе симулятора банковского рынка.
Команды должны были с учетом представленных данных сформировать
оптимальную структуру баланса, обеспечивающую максимальную прибыль.

Победителем олимпиады признана команда «Финансистки» НГУЭУ, в
состав которой вошли студентки группы 6041.1 Татьяна Амосова, Надежда
Жогина и Алиса Монахова. На втором месте – команда «Темп роста» Омского
госуниверситета, а бронзовым призером стала команда «Три рубля» из
Сибирского государственного индустриального университета (Новокузнецк).

В личном зачете места распределились следующим образом. Победитель!
ницей олимпиады стала пятикурсница НГУЭУ Алиса Монахова, второе заняла
Елена Тугарина из Омского госуниверситета, третье – Ксения Ермолаева,
представительница Сибирской академии государственной службы. Победители
и призеры олимпиады получили грамоты и памятные подарки. Кроме того, по
итогам индивидуального тестирования представителям НГУЭУ, Омского
госуниверситета, Восточно!Сибирского государственного технологического
университета, Сибирского государственного индустриального университета и
Сибирской академии госслужбы были вручены памятные призы.

– Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, – отметила
заместитель начальника отдела по организации работы с клиентами среднего
и малого бизнеса Сибирского банка Сбербанка России Ирина Александровна
Меньшун, входившая в состав жюри олимпиады. – Очень важно, что студентам
была предоставлена возможность проявить полученные в процессе обучения
компетенции и получить дополнительные знания о требованиях, предъ!
являемых к сотрудникам современного кредитного учреждения. А для
специалистов банка олимпиада – это возможность выявить одаренных и
активных студентов, которые могли бы стать перспективными банковскими
сотрудниками.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Испытание
для будущих менеджеров

время, но и самое главное – познакомиться с историей,
культурой, музыкой, литературой Германии, начать
изучать немецкий язык, посмотреть кино на немецком,
и, наконец, побывать на настоящей немецкой тради!
ционной вечеринке!

Все долгожданные события будут проходить в
русско!немецком доме по улице Каменской, 32. Приходи
на вечеринку и сфотографируйся с вышеупомянутым
Эйнштейном (как это можно будет сделать, узнают те, кто
придет), научись готовить по!немецки, танцевать тради!
ционные немецкие танцы, полюбуйся поделками немец!
ких мастеров, насладись выступлениями немецких кол!
лективов, хорошо проведи время!

Мы ждем тебя и твоих друзей!

НЕ ПРОПУСТИ!

Сфотографироваться с Эйнштейном!

проблему поиска и привлечения
клиентов для развития франчай!
зинговой сети, второе задание пре!
дусматривало разработку комплекса
мероприятий по оптимизации биз!
нес!процессов дилерского центра.

Вместе с представителями круп!
ных государственных вузов – НГУЭУ,
СГУПСа, НГПУ, университета потреб!
кооперации, СГГА, СибАГСа и так да!
лее – в деловой игре каждый раз
участвуют и показывают неплохие
результаты команды негосударст!

венных вузов – гуманитарного инсти!
тута, института экономики и менед!
жмента и других. В нынешней игре,
например, впервые приняла участие
команда института экономики, психо!
логии и права.

Еще одним новшеством нынешней
игры стало то, что в состав жюри впер!
вые вошли не руководители команд
(они в этот раз составили наблюда!
тельный совет), а эксперты – пред!
ставители компаний: руководитель
управляющей компании «Евразия»

Группы компаний «F1» Д. В. Виншу,
заместитель директора по развитию
Сибирской насосной компании
А. А. Корох, директор ООО «АПС»
О. А. Фролова, специалист по марке!
тингу СГУП УФ СО РАН А. А. Тропин.
Вместе с заведующим кафедрой
В. В. Радионовым и доцентом С. В. Пе!
туховой они должны были оценить выс!
тупления всех команд и определить
победителей.

Игра показала, что команды про!
демонстрировали высокий уровень

понимания современных
проблем бизнеса, было
высказано много инте!
ресных предложений.
«Если бы в зале присутст!
вовали представители тех
компаний, решению проб!
лем которых посвящались
наши задания, они бы ух!
ватились за эти идеи», –
считает С. А. Артемова.
Доклады команд свиде!
тельствовали о широком
кругозоре участников де!
ловой игры, их умении

использовать эффективные мар!
кетинговые инструменты для прив!
лечения клиентов. Словом, игра
показала, что вузы Новосибирска
готовят менеджеров, обладающих
серьезным кадровым потенциалом.

Победителем игры стала команда
СГУПСа, второе место заняли пред!
ставители СибУПК, третье – архи!
тектурно!строительного универ!
ситета. Были также определены
обладатели призов наблюдательного
совета, «Магнит для клиента», «Ис!
кусство управления изменениями».
Команде НГУЭУ, в составе которой
играли четверокурсники специаль!
ности «Менеджмент организации» из
группы 7111 Виталий Логачев, Елена
Филиппова, Катерина Маркус и Дарья
Фалугина, достался приз зрительских
симпатий. Необходимо отметить: этот
приз присуждают сами участники
команд, то есть студенты других вузов
высоко оценили работу нашей ко!
манды, ее оригинальный подход к
решению поставленных задач, ин!
тересные сообщения, излагающие
способы устранения предложенных
заданиями олимпиады проблем.

Лучше всех выступила на олимпиаде команда нашего вуза

Зав. кафедрой банковского дела
Г. М. Тарасова вручает награду
представительнице победившей
команды НГУЭУ Татьяне Амосовой

Команды одиннадцати вузов
увлеченно работали над заданиями

НГУЭУ на деловой игре представляли
студенты группы 7111

Экспертный совет тщательно оценивал выступления команд

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА
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В прошлом номере «Нашей академии», посвященном празднику 9 Мая, мы опубликовали эссе
студентки группы 0511 Алены Беляевой, в котором она рассказала о своем прадедушке, погибшем
в годы Великой Отечественной войны. Подобные работы по предложению профессора кафедры
истории и политологии Галины Борисовны Поломошновой написали многие студенты этой группы.
Со временем все они появятся на страницах газеты. Вот и в сегодняшнем номере, выходящем сразу
после праздничных салютов, мы публикуем эссе еще нескольких студенток этой группы, для которых
память об участии предшествующих поколений их семей в боевых и трудовых буднях давно смолкшей
войны забвению не подлежит.

Я хочу рассказать читателям га!
зеты про своего прадедушку Василия.
Он умер, когда мне было полгода,
поэтому я его совсем не помню. Но
родители всегда рассказывали нам о
его непростой судьбе. Прадед Васи!

Помню, как в детстве спрашивала
у бабушки, чего она хочет больше
всего на свете. И она отвечала: «Что!
бы не было войны»! Тогда мне было
не понять, что стоит за словами чело!
века, пережившего весь ужас воен!
ных лет. Став старше и осознав значе!
ние тех событий, я стала иначе отно!
ситься к своим соотечественникам.
Волна народного гнева смела нашест!
вие фашистов, дав им мощный отпор.

Я не считаю, что история моей
семьи уникальна, ведь каждый дом
отправлял на фронт своих героев. Но
я уверена, что каждый обязан знать
и помнить о своих корнях.

Мой прадед Никита Прокопьевич
Проскурин отслужил в армии в общей
сложности семь лет, из них пять – на
полях Второй мировой. Он был приз!
ван на действительную службу в 1937
году, вернулся домой в 1939. А уже
через два года началась война. Пра!
дедушка был отправлен на фронт, на
службу в автовойска. Он подвозил на
грузовике боеприпасы солдатам.

Моя прабабушка очень стара.
С каждым днем слабеет ее тело, но не
дух. Люди, пережившие войну, ни!
когда не сдаются. Они уже видели
смерть, чувствовали ее запах рядом,
но побороли свой страх.

«Темнеет. Мы сидим с подругой у
костра, разговариваем, смеемся. Ее
глаза, несмотря на переживаемое на!
ми, полны жизнью. Она говорит о
своих мечтах, о будущей мирной
жизни. И тут меня оглушает какой!то
звук, я оглядываюсь по сторонам, но
не вижу ничего угрожающего. Пово!
рачиваюсь к подруге и вижу, что она
лежит на земле, лицо ее в крови. Ее
прежде русые волосы окрасились в
бордовый цвет, и эти холодные стек!

лий родился в 1922 году, был призван
на фронт еще совсем молодым пар!
нем. Служил сначала в артилле!
рийских, затем в десантных войсках.
Семья тяжело переживала отсутствие
главного кормильца, а он тем време!
нем с другими такими же молодыми
ребятами защищал нашу Родину.
И никто не знает, как тяжело ему
было в годы войны, что пришлось
пережить, об этом можно только
догадываться. Ведь солдаты на фрон!
те – такие же люди, как и мы с вами.
Им тоже было страшно. Но, прео!
долевая этот страх, они шли к победе.

За время войны прадедушка полу!
чил контузию и три ранения. Послед!
нее пришлось как раз на май 1945!

го. Победу он встретил в госпитале,
но мысленно был там, в Берлине.
Большего счастья, чем близость
победы, для него, как и для всего
нашего народа, быть не могло. Дед
Василий прожил до 1992 года. Все
это время ему напоминал о войне
осколок снаряда между ребер, кото!
рый врачи не стали удалять, так как
он был не опасен для жизни.

И вот прошло уже 66 лет с окон!
чания Великой Отечественной войны.
Но мы до сих пор помним и будем
помнить вечно тот подвиг, который
совершили наши предки. А о дедушке
нам напоминают его четыре ордена и
медали, которые хранятся дома.

Алена ПРУДНИКОВА

Описывая то время, прадед расска!
зывает, как армия страдала от нехват!
ки вооружения и плохого снабжения.

Победный 1945!й мой прадед
застал, дойдя до Кенигсберга. Но чуть
позже стало известно, что родной дом
Никита Прокопьевич увидит неско!
ро… Началась война с Японией, пра!
дедушку отправили в трудовую брига!
ду на берега Амура, разгружать трюмы
кораблей, приходящих с продовольст!
вием. Демобилизовался он только в
конце 1946 года, изнуренный и изму!
ченный продолжительной войной.

Пока прадед был на войне, его
родные оставались без главы семьи
и кормильца. Вся ответственность за
двоих маленьких детей и престаре!
лую мать легла на мою прабабушку.
Ранний подъем, работа в поле в жен!
ской тракторной бригаде, забота о
хозяйстве и детях – такой была жизнь
жены советского солдата.

Мой прадедушка очень любит
маленьких детей и, конечно, своих
правнуков, всячески балует их, пото!

му что не видел, как росли его собст!
венные дети. Однажды я спросила
его, что он чувствовал, когда отправ!
лялся на фронт. И прадед ответил, что
его переполняли патриотизм, чувство
долга и огромной ответственности за
свою Родину.

Я благодарна прадеду за его
терпение и выносливость, за то, что
он с честью прошел испытание вой!
ной и подарил России свободу, а
мне – жизнь и будущее. Спасибо ему
от всей души!

Анна КАРНАУХ

23 апреля 11 регионов России, а также жители города Бостон (США)
приняли участие в «Тотальном диктанте». Напомним, что «Тотальный дик!
тант» – это ежегодная акция, направленная на популяризацию грамотности,
повышение интереса к русскому языку, сохранение и развитие русской
речевой культуры. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года.
За шесть лет эта акция, идея и воплощение которой принадлежат студен!
ческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум!Клуб», превратилась из
акции факультетского масштаба в общегородское и даже федеральное собы!
тие. В 2011 году свою грамотность с помощью «Тотального диктанта» прове!
рили около пяти тысяч человек, из них – 2700 жители Новосибирска.

НГУЭУ также подключился к движению, впервые став одной из 15 но!
восибирских площадок для проведения «Тотального диктанта». Желающих
проверить свою грамотность набралось 215 человек, и это были люди самого
разного возраста. Сотрудники управления профориентации и маркетинга об!
разовательных услуг, возглавляемого Л. Г. Волковой, обеспечили проведение
диктанта и даже проверили собственную грамотность. Руководитель Школь!
ной академии Л. Н. Вьюшкова, диктовавшая текст, делится впечатлениями:
«Текст диктанта был непростой, но интересный. Его специально написал для
мероприятия Дмитрий Быков, известный писатель, критик и телеведущий».

Организаторы учли интересы участников акции: диктант можно было
писать анонимно. Когда работы были сданы, текст спроецировали на большой
экран, и все желающие смогли задать свои вопросы специалисту. Кроме того,
каждый участник может увидеть свои результаты на сайте totaldict.ru. Что
касается общей статистики, то в нашей области всего 47 человек смогли
написать диктант на оценку «пять», 350 – на «четыре», 718 – на «три»,
остальные получили двойки.

А общая статистика такова: из всех 4770 человек, писавших диктант,
пятерки получили всего 66 – чуть более одного процента участников, четвер!
ки – менее 12 процентов, тройки – около четверти участников, двойки – более
шестидесяти процентов. Очень грустно, что хорошим знанием родного языка
мы не отличаемся…

Хотелось бы, чтобы в следующем году диктант собрал большее количество
участников и результаты их работы оказались лучше. Ведь прав Д. Быков,
заметивший: «Можно сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй,
интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность – утонченную
форму вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятли!
вых людей, чтущих законы языка как высшую форму законов природы».

В НГУЭУ состоялась пресс!конференция, посвященная новым направ!
лениям, по которым начнется подготовка студентов в нынешнем году.

Ректор университета Ю. В. Гусев и руководитель управления проф!
ориентации и маркетинга образовательных услуг НГУЭУ Л. Г. Волкова
рассказали представителям новосибирских СМИ о ситуации, складываю!
щейся в нынешнем году на рынке образовательных услуг, о том, что может
предложить абитуриентам–2011 наш университет, ответили на их много!
численные вопросы.

Ситуация нынешнего года сильно отличается от того, что было раньше.
Впервые подавляющее большинство вузов страны будет вести набор
первокурсников только по направлениям бакалавриата, а не на привычные
специальности. Что это означает, сейчас еще недостаточно хорошо
понимают и сами абитуриенты, и их родители.

Однако университет экономики и управления к этому новшеству готов.
В отличие от многих других вузов, у нас подготовка бакалавров и магистров
ведется с 1994 года, то есть накоплен значительный опыт. В этом году в
дополнение к имеющимся направлениям бакалавриата и магистратуры
пройдет набор на семь новых направлений подготовки бакалавров и три –
магистров. А всего абитуриенты смогут выбирать из 20 направлений подго!
товки на базе среднего (полного) общего образования и трех направлений
подготовки на базе среднего профессионального образования.

На пресс!конференции были отмечены преимущества поступления в
НГУЭУ: выстроенная в вузе «образовательная вертикаль», возможность
участвовать в работе различных объединений Профессиональной
студенческой лиги (клуб «ФинансистЪ», учебно!тренировочная фирма, кейс!
клуб, Студенческое проектное бюро), наличие центров дополнительного
образования, предоставляющих возможность получения, наряду с рос!
сийским, второго диплома международного образца, и так далее. Все это
предоставляет студентам существенные бонусы в плане трудоустройства.
Что касается непосредственно абитуриентов, то многим из них облегчат
поступление победы в различных предметных конкурсах, олимпиадах и
другие образовательные достижения (при равных конкурсных баллах с теми,
кто таких достижений не имеет), а учебу – скидки от 5 до 15 процентов
оплаты в зависимости от количества набранных баллов по ЕГЭ.

18 мая в 14.30 в актовом зале НГУЭУ состоится дело!
вая игра «Железный предприниматель».

Идея игры пришла из Массачусетского технологи!
ческого института США, где в нее играют более двадцати
лет. Это отличный способ попробовать себя в роли пред!
принимателя, почувствовать азарт создания собственного
бизнеса, познакомиться с основами разработки, коммер!
циализации и презентации бизнес!идей. Идею «Желез!
ного предпринимателя» перенесла на российскую почву
Высшая школа экономики. К движению уже присоедини!
лись ведущие вузы Москвы и других городов России.

ЧТО НОВОГО?

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Ее глаза смотрели в небо…
ленеющие глаза… Они были пусты и
направлены вверх, в небо… Я никог!
да не забуду эту картину».

Это – один из эпизодов военных
воспоминаний прабабушки. Сотни
раз она рассказывала мне о войне.
И каждый раз мне становится страш!
но. На сердце тяжесть, по спине
бегут мурашки, и приходит чувство
стыда за то, что такие вещи могли
происходить. Стыда за то, что никто
не сумел предотвратить войну, за то,
что я могу наслаждаться жизнью и
никогда не узнаю имен солдат, защи!
тивших мое будущее.

А прабабушкины рассказы о вой!
не – воспоминания живого свидетеля
тех страшных лет, – я считаю, ценнее

и дороже любых исторических иссле!
дований, построенных на фактах и
статистике. Ведь именно такие люди,
как моя прабабушка и все ее поко!
ление, и создавали великую историю
нашей страны.

Алена ОСИНА
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Навеки в памяти

Годы, опаленные войной

НЕ ПРОПУСТИ!

Стань железным предпринимателем!
Правила игры просты. Начинающих предпринима!

телей объединяют в команды по 3–4 человека. Затем в
течение часа команды должны разработать бизнес!идею
на основе предложенной им новой технологии, продумать
бизнес!модель и подготовить ее презентацию для жюри.

Студенческое проектное бюро НГУЭУ, поддерживаемое
ММВБ и Содружеством бизнес!ангелов России, впервые
проводит в «нархозе» игру в данном формате.

Чтобы попробовать свои силы, необходимо заре!
гистрироваться на сайте igra.timepad.ru/event/7491/
cat_id=0. Приглашаем всех желающих!

К встрече
абитуриентов готовы!

ВПЕРВЫЕ

«Тотальный диктант»
на площадке НГУЭУ
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Газета
«Наша Академия»

Музей города Новосибирска приглашает на космоночь
в «Сибирском Чикаго» – именно так неофициально назы!
вали наш город в 20!е годы прошлого века. Это уни!
кальное событие пройдет в рамках  акции «Ночь музеев»,
традиционно приуроченной во многих странах к Между!
народному Дню музеев, отмечаемому 18 мая.

Только в музейную ночь – 14 мая – в Музее города
Новосибирска (ул. Советская, 24) открывается «Окно в
Новосибирск» времен нэпа! Только в эту ночь можно бу!
дет попасть в атмосферу Сибирского Чикаго – города,
стремящегося вверх и вперед!

«Ночь» начнется в 19 часов. На открытой площадке у
музея со стороны ул. Потанинской посетителей будет
ждать танцплощадка «Hello, Dolly!» с мастер!классом по
танцам 1920–1930!х годов. Состоится мастер!класс по
изготовлению открыток в технике скрапбукинга в
раннесоветском стиле «Привет из Чикаго!» и чайная
дегустационная церемония от магазина Бао Линь «Ван Ху
Син угощает…»

В 20 часов начнется «Тротуарная астрономия». Каж!
дый желающий сможет увидеть в мощные телескопы не!
бесные объекты, а на стене здания музея будет демонст!
рироваться медиапрограмма «Астроrelax». На площадке
будет звучать живая музыка.

С 21 часа будут организованы уличные исторические
экскурсии с фонариками «Сад Альгамбра». Их участники,
которым будет необходимо иметь при себе фонарики,
узнают живые истории об архитектуре и знаменитых

горожанах, о легендах Новониколаевска!Новосибирска,
увидят редкие фотографии в ночной прогулке по улице
Советской и площади Кондратюка.

Немало интересного будет происходить в это время и
внутри музея. Например, в его первом зале можно увидеть
рабочий уголок теоретика космонавтики Юрия Кондра!
тюка и посидеть в настоящем кресле космонавта. Исто!
рическое фотоателье «Товарищ! Снимись по!новому!»
предложит сделать вам снимок на память в нарядах, очень
модных в те годы. Эти наряды вы сами выберете для себя
в гардеробе фотоателье. Швейная артель «Пролетарка»
научит вас прясть, шить, кроить по модным журналам 1928
года. В шахматном клубе «Ход конем» можно будет
сыграть блиц в шахматы, в шашки, «в Чапаева». Зал
«Руками трогать!» только в музейную ночь позволит вам
попользоваться редкими экспонатами прошлого века (от
рубеля и радиолы до фильмоскопа и пишущей машинки).
Снова будет принимать на работу контора «Союзхлеб»!
Для этого потребуется заполнить анкету совслужащего.

Работает блиц!фотовыставка «Сбереги свое достоя!
ние!». Любуемся архитектурными жемчужинами нашего
города, в том числе и утраченными навсегда...

Стоимость билета на все эти уникальные мероприя!
тия – всего 30 рублей!

Еще раз напоминаем: акция проводится 14 мая с 19 до
24 часов, адрес Музея города Новосибирска – ул. Со!
ветская, 24 (метро «Площадь Ленина»), тел. 222!67!42,
222!79!81.

Блестяще выступили легкоатлеты нашего университета в районной
эстафете на приз Валентина Подневича.

Наш вуз был представлен на этих соревнованиях сразу тремя командами –
«НГУЭУ», «Нархоз–1» и «Нархоз–2». Первая из них представляла университет
в эстафете всех учебных заведений района – и стала ее абсолютной победи!
тельницей, на целую минуту опередив занявшую второе место команду школы
№ 54. Две других команды бежали в эстафете предприятий и организаций и
заняли в ней соответственно первое и второе места. Причем первокурсник
ИМиКа Денис Кожевников выиграл призовой первый этап и получил приз
памяти известного новосибирского тренера Ю. В. Ситникова.

Победа в эстафетах важна не только сама по себе. Наши спортсмены в
этом году существенно улучшили результат, достигнутый в прошлый раз.

12 мая состоится финальная в нынешнем учебном году встреча цикла
«ПРО ЭкТО».

Побывав на Кубе и в Ирландии, в Японии, Франции и Америке, гости
«ПРО ЭкТО» вернутся домой. «Русь: дом, в котором мы живем» – так
называется прощальная программа сезона.

А что в ней будет? Настоящая мужская «Дружина», дуэт «звездных»
виртуозов, сказка с участием животных!великанов, в которой гости вечера
тоже поучаствуют, куклы!обереги, которые собравшиеся сделают собствен!
ными руками, различные состязания, голуби надежды, которые будут выпу!
щены в воздух…

Кроме того, именно 12 мая состоится розыгрыш суперприза среди
постоянных гостей «ПРО ЭкТО».

Начало, как всегда, в 17.00.

На очередном заседании эколого!экономи!
ческого клуба (о его создании в нашем универ!
ситете «НА» уже писала) заведующий кафед!
рой ТОПСиЭП Валерий Александрович Чердан!
цев представил студентам интересного гостя –
Вячеслава Николаевича Изразцова.

В. Н. Изразцов – член Союза журналистов
России и Союза фотохудожников России, пред!
седатель отделения «Евразия» Алтайского
философского общества, член!корреспондент
Петровской академии наук и искусств. Это
человек с особенным характером и жизненной
стезей. В 18 лет он поступил в военное учи!
лище. После его окончания лейтенант Израз!
цов был направлен для прохождения службы
в одну из воинских частей, дислоцирующихся
на северном берегу озера Балхаш (сейчас это
Республика Казахстан). Десять лет прослужил
на полигоне ПВО, затем продолжил службу в
Новосибирске. Казалось, жизненный путь
Вячеслава Николаевича был предопределен:
очередные должности, звания, выход на
пенсию… Но все изменил его величество слу!
чай. Однажды, будучи уже в звании подпол!
ковника, В.Н. Изразцов решил вместе с другом

Латинская Америка – родина бесконечных мыльных опер и бесчисленного количества диких
обезьян… Под ее жарким солнцем мечтал прогуливаться в белом костюме великий комбинатор
Остап Бендер. Она подарила нам Пеле – «парохода и человека», то бишь одного из лучших
футболистов мира и одноименную марку кофе, – и много!много других чудес. Исследовать
феномен этой части света студенты НГУЭУ отправились на океанском лайнере «ПРО ЭкТО»,
достигшем желанных берегов 28 апреля ровно в 17 часов.

К огромной радости всех гостей вечера, их ожидало множество приятных сюрпризов. Все
желающие смогли стать звездами телесериала «Слезы сердца», насладиться зажигательными
танцами дуэта «Сальса», услышать пение непревзойденного кубинца Секу Плама, задать вопрос
эксперту вечера – психоаналитику Игорю Ляху.

Ну и какая же Латинская Америка без настоящих мачо? Лаборатория «ПРО ЭкТО» решила
раскрыть формулу, благодаря которой даже тощий ботаник может стать Антонио Бандерасом,
способным сразить наповал любую красотку и голыми руками расправиться с толпой врагов.
Студенты придумали множество рецептов изготовления мачо. Необходимые ингредиенты – это
большое мачете, много текилы, крепкие мускулы, богатый ум, шикарное авто и толстый кошелек…
А может быть, мачо – это просто настоящий мужчина, способный на мужские поступки? Мнения
разделились…

Большое путешествие ПРО ЭкТО длиной в учебный год подходит к концу. Впереди – последняя
встреча и еще один пункт назначения.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Космоночь в сибирском Чикаго

АНОНС СТУДКЛУБА

«ПРО ЭкТО» уходит на каникулы…

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Везде первые!

НАШИ ГОСТИ

Студент Университета жизни
отправиться на Алтай, чтобы купить целебного
меда. И эта поездка перевернула все мировосп!
риятие зрелого человека с казалось бы незыб!
лемыми устоями и ценностями.

– В мою душу ворвался вихрь красоты. Сила
и величие горного мира потрясли меня. Я понял,
что я проживу свои дни зря, если не увижу и не
познаю красоту природы – это будет подлинная
катастрофа! После возвращения я стал другим
человеком. Я подал рапорт на увольнение,
решив стать путешественником.

В. Н. Изразцов – автор нескольких сотен
фоторабот и около двух десятков видеофиль!
мов, рассказывающих о природе России, Ка!
захстана, Индии. В ходе встречи он продемон!
стрировал участникам клуба замечательные
пейзажи, отснятые им в горах Алтая и на озере
Селигер. Студентам и преподавателям также
удалось увидеть фрагмент фильма «Приморье»
из цикла «Песни странствий». Кроме того, на
заседании состоялась настоящая премьера
очень доброго и забавного фильма «Этот уди!
вительный мир», который В. Н. Изразцов по!
святил братьям нашим меньшим.

Друзья, знакомые и родственники посмеи!
вались над «начинающим Кусто», не понимая,
как же он мог бросить высокую должность во
имя творческих проектов, которые явно не при!
несут ему особых доходов. Но Вячеслав Нико!
лаевич был непреклонен. Экспедиции, съемки,
обработка видео! и фотоизображений, созда!
ние фильмов и фотографий, проведение фото!
выставок, лекций, написание очерков – вот что
наполнило его жизнь красотой и смыслом.

– Я поступил в Университет жизни, в Универ!
ситет природы. И я, наверное, всего лишь на
втором курсе этого учебного заведения, – отме!
тил в своем выступлении Вячеслав Николаевич.

На снимках: В. Н. Изразцов и одна из его
фоторабот, показанных в НГУЭУ.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Под знойным
солнцем
Бразилии…

Танцует дуэт «Сальса»

Обезьянка вызвала всеобщий восторг
Латинская Америка и футбол –
понятия неразделимые

Эксперт встречи –
психоаналитик Игорь Лях


