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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

БУДНИ НГУЭУ

Каждый год в первые недели сентября в первом
корпусе и около него можно наблюдать одну и ту же
картину: первокурсники, навьюченные туго набитыми
книгами сумками и пакетами (при этом все книги туда не
помещаются, так что пачки книг, перевязанных шпагатом,
приходится еще нести в руках), расходятся по домам
после получения в библиотеке своей первой учебной
литературы.

Казалось бы, это ру!
тинная, регулярно повто!
ряемая процедура. Но каж!
дый раз что!то вновь и
вновь заставляет вгляды!
ваться в лица этих ребят,
наблюдая, как отражаются в
них впечатления, вызванные
первым визитом в биб!
лиотеку и мыслями о том,
как же усердно придется
учиться, чтобы всего за се!
местр усвоить все знания,
которые содержат эти
книги.

Вот и в этом году
«Наша академия» решила
рассказать об этом
знаменательном в жизни
первокурсников событии.
Знаменательном уже хотя
бы потому, что оно – одно
из первых событий их
студенческой жизни.

Впрочем, знаменатель!
ном не только для самих
первокурсников, но и для
библиотекарей тоже. Ведь
им надо очень быстро под!
готовить комплекты литературы
для всех групп новичков (а
групп этих, напомним, в нынеш!
нем году ровно пятьдесят),
учесть при этом все изменения
в учебных программах и в переч!
не изучаемых дисциплин, не
упустить, что студенты одной и
той же группы будут изучать
разные иностранные языки,
проследить, чтобы в раздачу не
попали устаревшие учебники и
так далее, и так далее… А потом,
опять же очень быстро, вручить
первокурсникам эти бумажные
кладези знаний.

…Самым первым в нынеш!
нем учебном году выпало полу!

чать учебную литературу студентам группы БТД!14. Для
каждого из них уже приготовлены пачки по 26 книг (у
студентов разных направлений это количество несколько
варьируется, но в среднем каждый унесет домой
примерно столько же). Но прежде чем приступить к
раздаче учебной литературы, заведующая отделом
обслуживания Наталья Александровна Ольшанникова
кратко вводит пришедших в курс того, что может дать им

университетская библиотека и как можно
пользоваться ее услугами. Конечно, со временем все
студенты узнают о нашем книгохранилище гораздо
больше и по достоинству оценят его возможности, но
самый необходимый минимум знаний о нем они
получают в ходе первого визита.

Информация получена – и группа устремляется на
второй этаж, где Лариса Геннадьевна Саранцева и
Оксана Геннадьевна Золотарева записывают новичков
в библиотеку и выдают им читательские билеты.
А теперь – снова вниз, уже непосредственно за
учебниками, которые вручают Светлана Викторовна
Мотина, Любовь Геннадьевна Костицина, Юлия
Владимировна Гусева и Яна Николаевна Темербаева.

Сам процесс получения книг много времени не
занимает. Но ведь их теперь еще надо как!то упако!
вать… Конечно, студентов предупреждали насчет

сумок и пакетов, и
большинство этой тарой
запаслось. Только
чувствуется, на такие горы
книг новички никак не
рассчитывали. Тем не
менее, некоторое
замешательство преодо!
левается, и каждому так
или иначе удается упа!
ковать или увязать в пачки
свои книги – тот самый
гранит науки, который ба!
калаврам торгового дела
предстоит сгрызть в
основном уже к первой
сессии.

…Для первой группы
хлопоты с получением
учебной литературы за!
кончились. Теперь оста!
лось только все это вы!
учить. А библиотекарям
остается обслужить 49
групп. Студенты следую!
щей из них – БТД!13 – уже
с нетерпением ждут своей
очереди в коридоре.

Активное участие в работе летней научной школы для студентов,
аспирантов и докторантов «Теория и практика социально!гуманитарных
наук» принял заведующий кафедрой философии НГУЭУ О. А. Донских. Школа
развернула работу минувшим летом на берегу озера Белё в Хакасии.

Руководитель школы – заведующий кафедрой философии и социологии
Хакасского госуниверситета М. Н. Чистанов – пригласил ведущих ученых
Хакасии, Новосибирска, Томска, Красноярска, Екатеринбурга и Киева для
работы с молодыми исследователями. Олег Альбертович Донских прочитал
так называемую «профессорскую лекцию» на тему «Мифология и
возникновение философии», вел секцию, посвященную роли религии в
формировании культуры, обсуждал с участниками школы вопросы
теоретической культурологии.

Подведение итогов работы школы состоялось в рамках респуб!
ликанского симпозиума, на котором обсуждались вопросы развития
культуры, проблемы сохранения наследия предков и особенности
формирования мировоззрения современного молодого человека.

Во время молодежного инновационного форума «Интерра» в нашем вузе
побывает знаменитый практикующий эксперт в области венчурного бизнеса
и инновационного предпринимательства Фади Бишара. Всемирно известный
бизнес!ангел, в свое время основавший компанию – акселератор стартапов
BlackBox в Силиконовой долине, прочитает открытую лекцию по инновацион!
ному предпринимательству. В выступлении будут отражены основные
тенденции развития венчурного бизнеса, описаны особенности движения
бизнес!ангелов, а также приведены примеры наиболее интересных работ в
сфере инновационного предпринимательства. Модератором выступит вице!
президент фонда «Сколково» Олег Алексеев.

Встреча с Фади Бишара состоится 22 сентября в актовом зале второго
корпуса в 16 часов.

Перед молодыми журналистами
стояла сложная, но очень интересная
задача: поработать на площадках Дня
города, собрать информацию и пред!
ставить ее в виде фото!, видеорепор!
тажа, газетного материала, записи в
блоге, радиопередачи и так далее. Для
работы участники разделились на
семь редакций, у каждой из них были
свои кураторы, призванные опекать и
помогать на протяжении всех четырех
дней. Куратором редакции PR!техно!
логий выступила корреспондент газе!
ты «Наша академия» Елена Гавров!
ская. Под ее руководством участники
должны были провести PR!акцию
фестиваля, исследовать имидж Но!

восибирска, а также узнать общест!
венное мнение о патриотизме. Гидом
в PR!премудростях  согласился стать
специалист по связям с обществен!
ностью Центра содействия трудо!
устройству выпускников НГУЭУ
Д. С. Калинин. В первый день фестива!
ля он провел мастер!класс, посвящен!
ный имиджу территорий как эффек!
тивному способу воздействия на
массовое сознание. Дмитрий Сер!
геевич на примере крупнейших мега!
полисов мира показал, как управление
имиджем города может привлекать в
него туристов и инвесторов, укреплять
патриотические чувства горожан.

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЫУЧИТЬ…
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Профессорская лекция»
на берегу озера

НЕ ПРОПУСТИ!

Бизнес6ангел
из Силиконовой долины

прочитает лекцию в «нархозе»

«НАРХОЗ» – ГОРОДУ

Летняя школа PR
и журналистики

(Окончание на стр. 3)

Активным участником состоявшегося в нашем городе в конце июня
патриотического фестиваля молодых журналистов и мультипли-
каторов «Мульти-Медиа-Квест» стал наш университет. Фестиваль
состоялся благодаря общественной организации «Школа роста»,
детско-юношескому центру «Молодежный», администрации Киров-
ского района и администрации Новосибирской области. Юнкоры из
Новосибирска и области, а также гости из Тобольска, Кемерово и
Барнаула собрались, чтобы получить новые знания и перенять опыт
признанных мастеров. Наш вуз делегировал на фестиваль своих
представителей и предоставил призы для участников.

Самыми первыми в библиотеку записываются
студенты группы БТД�14

И как все это выучить!..

Теперь БТД�14 знаниями обеспечена!
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Сегодня – ровно полмесяца с
памятного дня 1 сентября, когда
новое пополнение нашего универ!
ситета официально получило право
именовать себя студентами «нар!
хоза». Новички уже достаточно уве!
ренно ориентируются в универси!
тетских корпусах, получили в биб!
лиотеке учебную литературу для
первого семестра, с удивлением
обнаружив, как много им предстоит
изучить к первой сессии, их речь
обогатилась такими словами, как
«деканат», «семинар», «кафедра»…
Но все равно еще очень свежи воспо!
минания о первых занятиях в универ!
ситете. Мы решили закрепить эти
воспоминания несколькими фотогра!
фиями, сделанными 2 сентября на
самой первой паре разных групп и
потоков нынешних первокурсников.

Первой парой для бакалавров
направления «Государственное и
муниципальное управление» было
суждено стать лекции по основам
безопасности жизнедеятельности. До
ее начала остаются считанные ми!
нуты. Настя Безуглова, Ольга Панина
и Рита Пинегина (фото вверху спра!
ва) вместе с остальными студентами
потока с нетерпением ждут момента,
с которого, собственно, начнется
процесс усвоения новых знаний.
Спрашивать у них, насколько он
сложен, насколько интересен, пока
еще рано. Но в одном девушки
уверены: если относиться к занятиям
серьезно и ответственно, эти знания,
начиная с самых первых усвоенных
понятий, очень помогут потом.

«Если в школе, когда вы что!то не
выполняли в срок, учителя бегали за
вами, то в университете в такой
ситуации вам самим придется побе!
гать за преподавателем. Поэтому  даже
если на первых порах учеба покажется
трудной, надо стараться все успевать
делать в положенный срок», – это

была одна из первых истин, которую
услышали будущие бакалавры стати!
стики из группы 1071 от преподава!

теля по математическому анализу
Юлии Николаевны Исмайыловой
(фото внизу справа). Именно занятие

Социологический центр НГУЭУ по заказу областного
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов провел
исследования теневой заработной платы в регионе в 2010
году. Масштабный опрос проводился в Искитимском,
Коченевском, Краснозерском, Новосибирском, Тогучинском,
Чулымском, Ордынском районах и в пяти городах: Новоси!
бирске, Оби, Барабинске, Бердске, Искитиме.

Данное исследование проводилось повторно с целью
выявить динамику явления. Предыдущий опрос состоялся в
2008 году. Тогда было опрошено 1830 человек, обратившихся
в службу занятости. В этот раз в опросе участвовали 1980
респондентов.

В 2010 году 74,7 процента опрошенных ответили, что
получают заработную плату полностью официально. Эта
величина не изменилась с 2008 года. А количество работ!
ников, получающих зарплату полностью неофициально, в 2010
году по сравнению с 2008 годом сократилось с 7,4 до 4,9
процента.

Как выяснили исследователи, наибольшее число респон!
дентов, получающих полностью «теневую» зарплату, прожи!
вает в Новосибирске и городах областного значения,
наименьшее – в районных центрах.

Наиболее распространена «теневая» заработная плата в
малом бизнесе на предприятиях торговли, строительства, в
сфере обслуживания и на производстве промышленной
продукции. Чаще других «теневую» или частично «теневую»
заработную плату получают продавцы, бухгалтеры и водители.

Эти ребята – Кристина Бочкарева и Овик Гаргрцян –
выпускники одной и той же Земляно!Заимской средней
школы Чановского района. И кроме них в нашем уни!
верситете никто из окончивших эту школу не учится.
Кристина – первокурсница, она поступила на направление
«Государственное и муниципальное управление», причем
на бюджетное обучение, что, учитывая самый большой в
университете конкурс на данное направление, свиде!
тельствует о хорошей общеобразовательной подготовке
девушки. А в ее выборе большую роль сыграл Овик,
который уже перешел на второй курс. Он также изучает
государственное и муниципальное управление, только не
как будущий бакалавр – в прошлом году он еще успел
поступить на специальность.

Во время летних каникул Овик часто рассказывал
односельчанке о нашем университете, о своей будущей
специальности, и Кристина, во многом под влиянием его
рассказов, решила и сама учиться в «нархозе», поступив
именно на это направление.

– Я вспоминаю, каким год назад, в первые дни учебы в
НГУЭУ, был я сам, как трудно было привыкать к системе
вузовских занятий, да еще и вдали от родных, в незна!
комом тогда городе, – говорит Овик. – Поэтому сейчас хочу
сделать для Кристины то, что в моих силах, чтобы она
быстрее и легче смогла адаптироваться к студенческой
жизни.

Что ж, хотя обилие новой информации и новых
впечатлений от первых дней учебы в университете
заставляет Кристину пока что чувствовать себя немного
растерянной, ей, можно сказать, повезло. Под покро!
вительством своего рыцаря она совсем скоро сможет
оценить, как это интересно и здорово – быть студенткой
«нархоза»!

САМАЯ ПЕРВАЯ ПАРА…

по матанализу – дисциплине весьма
сложной – стало их первым приоб!
щением к университетской програм!
ме. Что ж, надо думать, что слова
преподавателя останутся в памяти
студентов, и они постараются следо!
вать этому совету.

Среди нынешних первокурсни!
ков, особенно в группах ускоренни!
ков, немало тех, кто в какой!то степе!
ни уже знаком с нашим универси!
тетом. Это ребята и девушки, окон!
чившие бизнес!колледж. Одна из
них – Евгения Смагина из группы

1045у направления «Финансы и кре!
дит» (фото внизу слева). Первым
занятием для ее потока стала лекция
по дисциплине «Теория отраслевых
рынков». Уже по этой лекции девушка
поняла: университет даст ей более
глубокие знания.

А в перерывах между парами
первого дня учебы особой популяр!
ностью – и не только среди перво!
курсников – пользовались стенды с
расписанием занятий (фото вверху
слева). Что ж, популярность эта
вполне понятна.

ФОТОРЕПОРТАЖ

«НАРХОЗ» – РЕГИОНУ

Новосибирцы стали
реже получать

зарплату
в конвертах

ФОТОВЗГЛЯД

Хорошо, когда рядом земляк!
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После такого подробного инструк!
тажа PR!редакция была готова перейти
к практике. В День города юные спе!
циалисты по связям с обществен!
ностью работали в палатке на площади
Ленина, представляя фестиваль на
городском конкурсе «Общественная
инициатива 2011 года». Чтобы прове!
сти промо!акцию фестиваля, участники
PR!редакции выделили ценности
«Мульти!Медиа!Квеста», такие как
свобода творчества, совершенст!
вование профессиональных навыков,
любознательность, дружелюбность и
доброжелательность, любовь к городу
и стране. Чтобы донести эти ценности
до жюри конкурса, журналистов и
обычных прохожих, были разработаны
символы фестиваля. Одним из сим!
волов стал инструмент творческой
личности – карандаш. Также редакцией
был придуман Бородатый Фотограф –
колоритный и запоминающийся персо!
наж. Бородатый – потому что опытный,
взлохмаченный – потому что находится
в постоянном творческом поиске, с
большими ушами – потому что любо!
знательный. Стенд для фотографи!
рования «Бородатый Фотограф» и
огромный карандаш «Мульти!Медиа!
Квест» в День города приобрели
большую популярность у публики.
С ними фотографировались все прохо!
жие, от мала до велика. После
фотографирования они получали
листовки, напоминающие о том, что
увидеть свои фото они могут в фести!
вальном блоге. Участникам секции
удалось пригласить к участию в акции
даже мэра Новосибирска Владимира

Филипповича Городецкого и по!
беседовать с ним.

Для изучения общественного
мнения об имидже Новосибирска
были подготовлены анкеты. В них
включили вопросы о том, что ново!
сибирцы считают главной достопри!
мечательностью города, есть ли у
Новосибирска свой стиль. Эти анкеты
были использованы в День города
для опроса горожан. Результаты
исследования показали, что наибо!
лее ярким символом города считается
театр оперы и балета. Часто упо!
минались такие достопримечатель!
ности, как зоопарк и часовня Николая
Чудотворца. Среди имиджевых харак!
теристик часто упоминались моло!
дость города и его быстрое развитие.
Знаменателен тот факт, что очень
большое количество горожан ответи!
ло, что имидж у Новосибирска просто
отсутствует. Не было единогласия
относительно облика города и его

преимуществ. В ходе опросов была
выявлена потребность в разработке
имиджа города. Современный яркий
бренд поможет Новосибирску выдер!
живать конкуренцию с другими горо!
дами Сибири, активно привлекать
талантливую молодежь, туристов и
инвесторов.

Для привлечения внимания горо!
жан к теме патриотизма была прове!
дена акция «Патриотизм – это…».
Участники редакции предлагали про!
хожим дать свое определение этому
слову и написать его на ватмане.
Акция показала, что данная тема
актуальна для горожан всех возра!
стов, а особенно трепетно относятся
к ней люди старшего поколения.

Проведенная PR!кампания была
яркой и успешной. Она в несколько
раз повысила посещаемость блога
фестиваля, привлекла внимание об!
щественности, а также позволила за!
воевать победу в номинации «Самый
креативный проект» конкурса «Об!
щественная инициатива». Ценными
были результаты работы и для участ!
ников секции. Они приобрели опыт в
сфере связей с общественностью,
маркетинга и брендинга, научились
работать в команде и в сжатые сроки
решать поставленные задачи.

В заключительный день фести!
валя по итогам работы были названы
имена лучших PR!специалистов фес!
тиваля. Ими стали корреспондент
газеты «Свежий ветер» (Кемерово)

Послезавтра, 17 сентября, про!
ректор НГУЭУ по общим вопросам
Василий Иванович Комосов отметит
день рождения.

Как и многие руководители наше!
го университета, В. И. Комосов – и сам
выпускник «нархоза». Хочется напом!
нить любопытный факт его биогра!
фии, о котором «НА» уже писала
несколько лет назад. В студенческие
годы он был активным участником
движения МЖК – молодежных жилищ!
ных комплексов. Члены МЖК парал!
лельно с работой или учебой сами
строили дома, в квартиры которых
заселялись их семьи. И вот так вышло,
что защита студентом Комосовым
диплома и его новоселье в доме,
который вместе с другими членами

МЖК он строил своими руками, прак!
тически совпали по времени. А если
еще добавить, что, как частенько во!
дилось в те времена, новоселье приш!
лось на 31 декабря, получается, что
окончание учебы в вузе стало для
Василия Ивановича тройным празд!
ником.

Глядя на сегодняшнюю работу
проректора, хочется сказать, что
эмжековская закалка и энергия, судя
по всему, остались с Василием Ивано!
вичем на всю жизнь.

Каждый сентябрь, возвращаясь в
родной вуз после отпусков и каникул,
преподаватели, сотрудники и студен!
ты видят обновленные аудитории и
кабинеты, новую мебель и оборудо!
вание… Все это – результат работы
подразделений, подведомственных
проректору. Даже сейчас, когда в
связи со строительством бассейна
расходы на ремонтные работы и
приобретение различного инвентаря
ужаты в университетском бюджете до
минимума, хозяйственные службы,

Более тридцати работ моло!
дых исследователей нашего
университета собраны под об!
ложкой вышедшего в свет
«Сборника научных докладов
аспирантов НГУЭУ».

Эти научные статьи посвя!
щены ключевым проблемам
экономики, теории денег, кре!
дита, финансов, банковской
деятельности, денежно!кре!
дитной и валютной политики.
Они также освещают различные
актуальные аспекты валютного
регулирования и контроля на
национальном и межгосудар!
ственном уровнях, управления
трансграничными валютными
операциями, оценки зарубеж!
ного опыта валютного контроля
и борьбы с легализацией
преступных доходов. Ряд
статей излагает позицию молодых ученых в отношении оценки механизма
управления качеством туристических услуг, стратегии продвижения товаров,
развития деятельности торгово!развлекательных центров и так далее.

Сборник предназначен для студентов экономических специальностей
вузов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами экономики, финансов,
кредита и банков.

«НАРХОЗ» – ГОРОДУ

Летняя школа PR и журналистики
(Окончание. Начало на стр. 1)

Мария Масальцева и юнкор журнала
«Амбидекстер» Евгения Хренова
(центр «Юниор», Новосибирск).
Поощрительный приз от НГУЭУ полу!
чила выпускница новосибирской
школы № 75 Анна Фарафонова.

Не остался без наград и наш вуз.
Елена Гавровская и Дмитрий Калинин
были отмечены почетными грамота!
ми. Благодарственными письма!
ми администрации Кировского
района были награждены редак!
ция «Нашей академии» и руко!
водство НГУЭУ.

Опыт сотрудничества оказал!
ся полезным для всех. Молодые

журналисты и их наставники уже
готовятся к следующему фестивалю.
И очень скоро те, кто сегодня еще
только перенимает опыт мастеров,
сами станут истинными акулами пера,
звездами теле! и радиоэфиров, а та
дружба, которая зародилась во время
совместной работы, останется с ними
на всю жизнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИЗДАНО В НГУЭУ

Исследовано
аспирантами

Работа
для каждого из нас

возглавляемые В. И. Комосовым,
сумели достойно подготовить корпуса
нашего вуза к новому учебному году.

Однако напряженно работать
проректору приходится не только в
летние каникулы. В течение учебного
года у Василия Ивановича забот не
меньше. Безотказная работа инже!
нерных сетей, поддержание чистоты
и порядка на прилегающей к кор!
пусам территории, уборка снега
зимой, всевозможные мелкие ремон!
ты, а еще многое!многое другое – все
это его «головная боль». И, судя по
тому, что по всем составляющим
хозяйственной деятельности универ!
ситета серьезных нареканий ни у кого
нет , службы, подведомственные
В. И. Комосову, работают четко,
слаженно и аккуратно.

Редакция «НА» от всей души
присоединяется к многочисленным
поздравлениям в адрес юбиляра и
желает ему, чтобы здоровье, счастье
и уважение коллег всегда сопутство!
вали Василию Ивановичу.

В качестве участника акции удалось привлечь
даже мэра Новосибирска В. Ф. Городецкого

Без этого символа «Мульти�
Медиа�Квеста» творческой
личности просто не обойтись!Рабочий момент подготовки PR�акции

Юные организаторы будущей PR�акции
на мастер�классе Д. С. Калинина

Идея предстать в образе другого
символа фестиваля – Бородатого
Фотографа – пришлась по душе многим
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Газета
«Наша Академия»

Модная осень – это возможность показать
себя во всей красе, так зачем же грустить,
глядя на опавшую листву и нагоняющий тоску
моросящий дождь? Самое время отправиться
за обновками – порадовать себя приятными
покупками и подготовиться к наступающему
сезону. А вот и несколько новых идей, которые
помогут оставаться на пике моды осенью 2011
года.

Шахматы – это игра для умных девушек. Не
сыграть ли нам шахматную партию с осенней
хандрой? Ведь черно!белое снова в фаворе.
Добавьте в гардероб вещей чистого черного или
белого цвета либо одежду с черно!белым
принтом – все в ваших руках! Если это соче!
тание кажется слишком скучным, можно попро!
бовать совместить красный и черный цвета.
Полоски, клетка!шотландка, абстракция или
однотонные красные плюс черные вещи – ре!
шать вам.

Говорят, что осень скучна… Все вокруг
переодеваются в теплую одежду мрачных тонов
и сливаются с серыми городскими пейзажами.
В этом году меняем тактику и покупаем вещи
оранжевых, фиолетовых, синих и других сочных
оттенков. На пике моды крупные растительные
орнаменты и геометрическая абстракция. Не
бойтесь смешивать вещи с разными узорами.
Например, топ может быть с крупными цветами,
а юбка расписана листьями.

Осенью в вашем гардеробе должна поя!
виться хотя бы одна вещь из кожи или с
кожаными вставками. Только не одевайтесь в
кожу с головы до ног: вы не байкер, а девушка.
В осеннем гардеробе неплохо было бы иметь
брюки из кожи. Они невероятно красиво
облегают женские ножки и притягивают к себе
взгляды прохожих. Однако кожа – это не только
брюки, это еще и ультрамодные обтягивающие
платья, юбки и даже топы. Про модные куртки,
жакеты и плащи из
кожи напоминать, ко!
нечно, не нужно.

На пике моды и ме!
ховые жилеты. Кокет!
ливо выглядывающий
из!под плаща или
куртки мех выглядит
так уютно в прохлад!
ную погоду! Ни один
модный критик не при!
дерется!

Пока одни мо!
дельеры ратуют за
андрогинность, другие
пытаются убедить
женщин продолжать

По многочисленным просьбам День первокурсника НГУЭУ впервые состоится в ночном клубе
«Рублев»! В программе праздника – напутственные слова ректора и директоров институтов,
выступления резидентов студклуба, медленные танцы под живой вокал, ночное танцевально!
развлекательное шоу с участием школы танца «Высокое напряжение» и арт!балета «Шпильхаус».
Специальным гостем вечера станет DJ Begowatt.

Праздник собирает всех первокурсников 22 сентября в 20.00. А билеты можно приобрести
каждый день с 10 до 13 часов в холле третьего корпуса, а также на входе в «Рублев». Напомним,
что этот клуб находится по адресу ул. Октябрьская, 35.

За любой дополнительной информацией можно обратиться в студклуб по телефону
211-07-66.

Спортклуб НГУЭУ приглашает всех желающих – и, прежде всего, первокурсников – на
учебно!тренировочные занятия групп спортивного совершенствования и оздоровительных
секций.

Баскетболисты под руководством тренера А. В. Егорова будут заниматься в спортзале НГУЭУ
во вторник с 17.15, четверг с 19.15 и субботу с 19.30, а баскетболистки (тренер –
А. А. Володина) – во вторник с 19.15, четверг с 17.15 и субботу с 17.30. Волейболистки,
которыми руководит Л. Н. Роледер, приглашаются на тренировки также в наш спортзал в
понедельник, среду и пятницу в 18 часов, а волейболисты (тренер – Я. М. Герчак) – в
понедельник и пятницу в 20, а в воскресенье – в 14 часов. Тренировки легкоатлетов (тренеры –
О. В. Габидулин и В. Б. Ерофеев) проводятся в спортзале НГУЭУ, на стадионе «Спартак» и в
легкоатлетическом манеже НГТУ в понедельник в 16.30, среду в 17.15, пятницу в 16.30 и в
субботу в 15.30. Секция плавания (тренер – А. И. Попов) занимается по понедельникам, средам
и пятницам в бассейне «Спартак» с 19 часов. Тренировки по пауэрлифтингу (тренеры –
В. П. Усольцев и В. Б. Ерофеев) проходят в атлетическом зале НГУЭУ в понедельник, среду и
пятницу с 17 часов, а во вторник, четверг и субботу – с 17.15. Шахматистов (тренер –
А. С. Долгов) ждут в шахматном клубе НГУЭУ в среду, пятницу и субботу в 17.30. Увлекающиеся
футболом будут заниматься с тренером С. А. Мостовым на стадионе «Заря» и в спортзале
стадиона «Спартак» по понедельникам и средам с 19.30, а по вторникам и пятницам – с
18 часов. Секция оздоровительной аэробики (тренер – И. Ю. Якуб) приглашает желающих в
спортзал НГУЭУ по понедельникам и пятницам в 17.15, а секция аэробики (тренер –
И. Ю. Белкова) занимается в тренажерном зале нашего вуза по воскресеньям с 14 часов.

Любители футбола из числа профессорско!преподавательского состава и сотрудников
университета будут тренироваться под руководством А. К. Муравьева и В. В. Фисуна в спортзале
по субботам с 14.15, а баскетбола – там же по воскресеньям с 17 часов под руководством
П. М. Пашкова, В. Казакова и Д. Никифорцева. В спортивном, атлетическом и тренажерном
залах по воскресеньям с 9 часов будут заниматься преподаватели и сотрудники, желающие
посещать группу «Здоровье» (тренеры – О. В. Габидулин и В. А. Долгополов).

И, наконец, премьера нынешнего учебного года – женский футбол. Эта секция под
руководством С. А. Мостового и О. В. Габидулина ждет девушек в нашем спортзале в
понедельник в 15 и в воскресенье в 12 часов.

8 сентября, в день 70!летия начала бло!
кады Ленинграда, в Музее города Новоси!
бирска открылась выставка «Душа Ленин!
града». Выставка стала первым событием
историко!культурного проекта «900 дней
братства», который продлится до 27 января
2014 года – 70!летия снятия блокады
героического города на Неве.

На всем протяжении истории Новосибирска
наш город поддерживал очень тесные связи с
Петербургом!Петроградом!Ленинградом. Пи!
терские инженеры строили Новониколаевск:
мост, храм, школы, создавали театральные и му!
зыкальные кружки. Наверное, такой мощный
петербургский фундамент и помог Новосибир!
ску столь стремительно вырасти.

Особенно ярко проявились эти связи в
годы Великой Отечественной войны. В 1941
году население Новосибирска на четверть
стало ленинградским – к нам прибыли коллек!
тивы заводов, театров, филармонии. Жители
блокадного города обрели здесь второй дом.
Новосибирцы спасли национальное достоя!
ние – сокровища музеев Ленинграда, которые
были эвакуированы тогда в город на Оби.

Выставка «Душа Ленинграда» предлагает
вспомнить, как это было. Вспомнить все! Как
сибиряки делились с эвакуированными по!
следним: хлебом, кровом, одеждой. Труппа
театра «Красный факел», например, уступила
артистам не только родную сцену, но и свои
квартиры.

В одном из залов музея воссоздана обста!
новка сурового времени: как жили блокадный

МОДА БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Приглашают спортивные секции

НЕ ПРОПУСТИ!

Главный праздник
первокурсников

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

«Душа Ленинграда» в городе на Оби

Ленинград и тыловой Новосибирск. Среди
экспонатов – пожелтевшие номера газеты
«Ленинградская правда». Театральная гример!
ка военных лет, устроенная в другом зале,
поведает истории забытых сегодня знаме!
нитостей, переживавших эвакуацию в Новоси!
бирске, – Мравинского, Соллертинского, Уте!
сова, Черкасова…

Грубые деревянные ящики, занявшие фойе
достраивавшегося оперного театра, до конца
войны хранили секрет. О том, что находилось в
ящиках, знали буквально несколько человек.
А были там уникальные реликвии, принадле!
жавшие нескольким поколениям династии
Романовых, в том числе предметы из знаме!
нитой Янтарной комнаты. И этот забытый сек!
рет раскроется на выставке в Янтарном уголке.

Выставка «Душа Ленинграда» будет
работать до 28 декабря.

Напоминаем: Музей города Новосибирска
находится на ул. Советской, 24 (станция метро
«Площадь Ленина»).

ПРИНЦЕССЫ ОСЕНИ

носить романтичные и сек!
суальные вещи. Складки, оборки и
воланы на платьях, жакетах и даже
брюках смягчат сердце самых
сильных из нас. Кому не по душе
подчеркнутая женственность,
могут выбрать мужской стиль. Он
прямолинеен и сдержан, чем и
притягателен для современных
леди.

Один из самых практичных
трендов осени – многослойность.
Майка, поверх нее джемпер, жилет,
пиджак плюс плащ, дополненные
еще и длинным шарфом, не дадут
замерзнуть даже вечером. Чем
больше слоев – тем лучше. В моде
смешение различных фактур и
тканей. Поверх шелкового платья

можно накинуть кожаное пальто. Отличную пару
коже в нынешнем сезоне также составили
пайетки, меху – трикотаж, а твид уживается с
перьями. Звучит немного безумно? Так и есть.
И это хорошо.

А что насчет осеннего головного убора?
Безусловным модным трендом стали кепи и
шляпы. Немного стиля милитари, но в женствен!
ном воплощении, и вы правите осенним балом.
Обращайте внимание на «мужские» шляпы:
унисекс снова в моде. Ну а чтобы быть модной
с головы до пят, стоит приобрести ботфорты.
Они визуально стройнят ногу, делают эффект!
ным даже самый простой наряд, а как в них
весело шагать по лужам! Только выбирайте
форму голенищ в соответствии с особенностями
фигуры.

Осень – это совсем не скучно. Надо только
суметь увидеть, как она превращает листья в
золото, услышать в звуке дождя нежную мело!
дию, и тогда вы сразу поймете, что всех девушек
модная осень превращает в сказочных прин!
цесс. И после наших советов каждая модница
может управлять своим королевством без
опаски!


