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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Дорогие преподаватели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником

всех работников образования –

Всемирным днем учителя!

Вот уже почти полвека в начале октября в нашей стране каждый житель
обязательно вспоминает своих учителей. Не потому, что в другие дни он их не
помнит. Просто в эти дни есть особый повод возродить в памяти имена и лица
тех людей, которым мы обязаны всем, что знаем и умеем. Еще в советские годы
День учителя отмечался в первое воскресенье октября как национальный
праздник, чествующий всех работников системы образования. А в 1994 году
ЮНЕСКО присвоила ему международный статус и закрепила за этим праздником,
который стал называться Всемирным днем учителя, конкретный день –
5 октября. Сейчас этот праздник включен в календари знаменательных дат более
чем ста стран. Именно в этот день с тех пор День учителя отмечается и в России.

Всемирный день учителя – один из самых широко отмечаемых профес0
сиональных праздников. Ведь у каждого из нас были (и всегда остаются –
несмотря на возраст и статус) учителя. Учитель – это совершенно особенная
профессия. Очень светлая, добрая, но и необыкновенно ответственная. Точнее,
наверное, даже не профессия, а призвание. Потому что преподаватель, для
которого работа не является призванием, хорошим учителем никогда не
станет. Ведь учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и
воспитатель, формирующий души своих учеников, носитель духовности и
нравственного начала. И работа его – это не только время уроков или лекций,
но каждая минута жизни.

Мы всегда очень требовательны к своим учителям, хотим, чтобы они
обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и
снисходительны. Но далеко не всегда помним о том, что учителю тоже очень
нужны наши поддержка и внимание. Давайте попробуем не забывать об этом!

И давайте накануне праздника задумаемся о том, какую большую роль в
нашей жизни сыграли любимые учителя, которых мы, как и собственных
родителей, никогда не забудем.

На нашей фотографии запечатлены студенты НГУЭУ на одной из лекций.
С одной стороны, это уже вполне взрослые люди. А с другой – все студенческие
годы продолжают готовить их к самостоятельной взрослой жизни в полном
смысле этого слова, наполняют новыми знаниями и опытом – как в плане
постижения будущей профессии, так и в чисто житейском плане. И неоце0
нимую помощь в этом важном и непростом деле им постоянно оказывают в
годы студенчества их учителя – преподаватели НГУЭУ. И только когда настанет
пора отдавать в работе то, чему их научили в вузе, эти молодые люди и девушки
в полной мере поймут, как много им дали их учителя. И всю жизнь будут
вспоминать добрыми словами любимых преподавателей, которые в их душах
займут место столь же высокое, что и родители.

Дорогие наши учителя! В преддверии вашего профессионального
праздника хочется пожелать всем вам доброго здоровья, хорошего
настроения, мира, благополучия, а также неустанного поиска истины и знания,
взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!

Олег КОСТМАН

Издан приказ ректора НГУЭУ, разрешающий в целях
обеспечения благоприятных условий для производи0
тельного труда и отдыха по пятницам сократить на час
продолжительность рабочего дня для сотрудников,
работающих по пятидневной рабочей неделе с восьми0
часовым рабочим днем.

С понедельника по пятницу рабочий день по0
прежнему будет начинаться с 9 часов и завершаться в

Состоялась встреча ректора НГУЭУ
Юрия Васильевича Гусева с деле0
гацией давнего делового партнера
нашего университета – колледжа
MANCOSA (ЮАР).

На этот раз южноафриканский
колледж представляли его финансо0
вый директор Махомед Кародиа и
директор по маркетингу Фатима Юс0
суф. Со стороны университета во
встрече вместе с ректором участвова0
ли первый проректор Леонид Куприя0
нович Бобров, проректор по иннова0
циям и науке Сергей Алевтинович
Смирнов и директор Международной
бизнес0школы НГУЭУ Михаил Юрье0
вич Гусев.

Непосредственным поводом для
приезда госпожи Юссуф и господина
Кародиа, которые, кстати, впервые
посещают Новосибирск, стало их
участие в мероприятиях форума
«Интерра». Но, конечно же, у гостей
и хозяев нашлось много тем для об0
суждения: ведь сибирский универ0
ситет и южноафриканский колледж
связывает многолетнее сотрудни0
чество в рамках реализации програм0
мы МВА. Как отметил Ю. В. Гусев,
когда отношения строятся лишь на
базе бизнеса, в них бывают и взлеты,
и падения, а отношения между людь0
ми развиваются только по нарастаю0
щей. Примером именно таких отно0

шений является сотрудничество
НГУЭУ и MANCOSA. И нынешний
приезд гостей из Дурбана стал не
просто визитом вежливости, но и
прекрасной возможностью посмо0
треть на Новосибирск, встретиться со
старыми знакомыми и почерпнуть
новые идеи в ходе общения с участ0
никами встреч «Интерры».

В свою очередь представители
MANCOSA подчеркнули необходи0
мость изучать опыт и достижения
друг друга и находить общие точки
для сотрудничества, по поводу кото0
рого у них есть много идей. Стратегия
развития колледжа MANCOSA так же,
как стратегия развития НГУЭУ, наце0
лена на будущее, поэтому сотрудни0
чество обоих учебных заведений
будет активно развиваться и вширь,

и вглубь. Важную роль в этом разви0
тии призвана сыграть Международ0
ная бизнес0школа НГУЭУ.

Юрий Васильевич Гусев с благо0
дарностью принял приглашение Фа0
тимы Юссуф и Махомеда Кародиа
посетить MANCOSA и заметил, что
возможность тесного сотрудничества
учебных заведений, одно из которых
находится в Сибири, а другое – на юге
Африки, – уже само по себе важное
достижение, но немногим удается
культивировать такие плодотворные
долгосрочные отношения, какие
сложились между MANCOSA и НГУЭУ.
И каждый новый контакт руководи0
телей и представителей этих учебных
заведений служит дальнейшему рас0
ширению и укреплению взаимного
сотрудничества.

Люди светлой профессии

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НГУЭУ – MANCOSA:
новый шаг в развитии отношений

ОФИЦИАЛЬНО

В пятницу работаем меньше!
18 часов. Но обеденный перерыв сократится на 12 минут
и будет проходить с 13.00 до 13.48. За счет сэконом0
ленного времени пятничный рабочий день будет
завершаться в 17 часов – при условии полного выполне0
ния данными структурными подразделениями производ0
ственных функций и плановых заданий.

Такой график работы будет действовать в НГУЭУ с
19 сентября 2011 года по 30 апреля 2012 года.

Встреча не просто деловых партнеров, но добрых друзей
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Павел Семенов из группы 9042 и Денис Кирилин из
группы 9041 слушали коллег по секции «Государственные
финансы» прошлогодней межвузовской научной студен0
ческой конференции очень внимательно. И не просто
слушали – активно задавали вопросы.

Но чем больше докладчиков выступало со своими
работами, тем сильнее в наших ребятах крепло ощущение,
что призовых мест им не достанется. Да, они стали
победителями на внутривузовской конференции НГУЭУ
и по праву вышли на межвузовский этап, который
проходил в Сибирской академии финансов и банковского
дела. Но доклады других студентов, как казалось Павлу и
Денису, освещали совершенно глобальные важные
проблемы, были насыщены математическими и статисти0
ческими формулами, да и сами докладчики уже прибли0
жались к выпуску из вузов, а значит, были намного
опытнее. А представители «нархоза» были тогда всего
лишь второкурсниками…

Тем неожиданнее стало для Дениса и Павла решение
жюри присудить победу именно им – самым молодым
участникам секции. Эта победа, безусловно, заслуживала
внимания «Нашей академии», и вот мы пригласили
победителей в редакцию, чтобы подробнее поговорить
об их работе.

Студенты представили на конференцию совместное
исследование «Управление средствами Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния РФ» (научные
руководители – старший преподаватель кафедры
финансов Л. М. Рерих и аспирант А. А. Гриднев). Вот что
рассказали об основных положениях своей работы Денис
и Павел.

Нынешние фонды – Резервный и Национального
благосостояния – «наследники» всем известного Стабили0
зационного фонда, который на протяжении ряда лет
формировался в России как финансовая «подушка
безопасности» на случай каких0либо непредвиденных
экономических проблем. В свое время именно Стабили0
зационный фонд смягчил для нашей страны последствия
недавнего экономического кризиса. Из средств Фонда
национального благосостояния покрывается дефицит
Пенсионного фонда, а Резервный фонд призван финансо0
во поддержать социальные обязательства государства в
случае падения цен на экспортируемое Россией сырье.

Однако П. Семенова и Д. Кирилина интересовало не
это. Студенты исследовали, насколько эффективно
осуществляется управление средствами обоих фондов0
преемников. И пришли к выводу, что ими можно
управлять намного эффективнее. Сравнив управление
российскими фондами с управлением аналогичными

фондами ряда других государств, они показали варианты
более активного использования средств. Так, в Норвегии
руководство схожего фонда добивается большого
экономического эффекта, работая с ценными бумагами.
А, например, в Объединенных Арабских Эмиратах упор
сделан на человеческий потенциал. Там каждая возник0
шая семья получает кредит в 250 тысяч долларов и на0
чинает его погашать, но как только в семье появляется
ребенок, непогашенная часть кредита становится
собственностью этой семьи. Понятно, что это лишь кон0
кретные частные примеры, иллюстрирующие сформули0
рованные Денисом и Павлом тенденции.

Ну а что планируют прошлогодние победители на
ближайшее и более отдаленное будущее?

– Исследование, принесшее нам победу в МНСК, –
считают студенты, – это только начало совместного пути.
А учиться в университете нам еще долго, значит ,
обязательно будут новые исследования, участие в новых
конференциях.

Пока что они готовятся участвовать в «Битве банков».
Эту битву в ознаменование своего 1700летия организует
Сбербанк. Предполагается, что на старте битвы в ней
примут участие до семисот команд, от которых после двух
заочных туров в Интернете останется 50 лучших. Эти
команды «скрестят шпаги» на финальном очном туре в
Москве. Павел и Денис собираются дополнить свою
команду Ксенией Луценко и Максимом Куроповым (оба –
гр. 9042) и в таком составе выйти на «Битву банков».
О том, насколько успешным станет их участие в битве,
«Наша академия», конечно же, расскажет читателям.

Профессор НГУЭУ В. А. Сибирцев
выпустил в издательстве «ИРИС
ГРУПП» монографию, которая, можно
сказать, подводит итог нескольких
десятилетий его исследований в
области экономической теории, –
«Теория измерения полезности».

Эпиграфом к книге стали слова
Д. И. Менделеева «Наука начинается
с тех пор, как начинают измерять».
Действительно, если эмпирически
определение большей или меньшей
полезности тех или иных товаров,
процессов, услуг ни для кого из нас
проблемы не представляет, подходы
к ее измерению со строго научных
позиций весьма и весьма размыты.
Как сделать так, чтобы измерение
полезности стало таким же точным и
однозначным, как и измерение ог0
ромного количества других показа0
телей, относящихся к самым разным
сферам науки и практики? Иными
словами, как эмпирический подход к
оценке полезности превратить в
строгую науку? Об этом В. А. Сибир0
цев задумался много лет назад.
Исследование этого вопроса стало
темой многих его публикаций, содер0
жанием пяти международных научно0
практических конференций, состояв0
шихся в нашем вузе в 2002–2010
годах. И вот теория и выводы автора
изложены в его новой книге.

Вряд ли в публикации вузовской
газеты возможен глубокий теорети0
ческий анализ научной монографии.
Однако об основных ее положениях
сказать необходимо. Как считает сам
автор, в монографии представлен
новый этап в развитии экономичес0
кой теории, дано решение проблемы
измерения потребностей и потреби0
тельской стоимости (полезности) то0
варов и услуг, изложена методология
взвешивания полезности со стои0
мостью и на этой основе разработана
новая теория денег, цены, инфляции,

валютного паритета, заработной пла0
ты и раскрыта система оплаты труда
по полезности результатов.

Вместе с тем, автор указывает, что
монография имеет ярко выраженный
теоретический и методологический
характер. В ней анализируются не
фактологические данные о стоимости
и полезности товаров, которых пока
нет и не может быть, а условные,
гипотетические данные. Задача мето0
дологической работы состоит в раз0
работке новых методических подхо0
дов и способов анализа. В моногра0
фии проанализированы лишь основ0
ные экономические процессы, тради0
ционно рассматриваемые политичес0
кой экономией: процессы труда, удов0
летворения потребностей, распреде0
ления и обмена. Другие проблемы и
экономические процессы, которые
можно и нужно бы исследовать на
основе взвешивания и сопоставле0
ния меры стоимости и меры полез0
ности, выходят за рамки данной рабо0
ты, считает Владимир Афанасьевич.
Это дело будущих исследований и ис0
следователей. Задача состоит в том,
чтобы вооружить молодых ученых ме0
тодологией такого взвешивания, ов0
ладев которой, они смогут получить
не только практически важные, но и
теоретически корректные выводы.

Кстати, минувшее лето ознамено0
валось для Владимира Афанасьевича
еще одной приятной новостью. В кни0
ге «Who is Who в России. Биографи0
ческая энциклопедия успешных лю0
дей России», выпущенной швейцар0
ским издательством «Hubners Who is
Who», помещена краткая биография
нашего профессора.

UniverTV.ru
Открытый образовательный пор0

тал с видеозаписями лекций препо0
давателей ведущих российских и
зарубежных вузов. На страницах
сайта собрано около четырех тысяч
материалов по психологии, истории,
философии, биологии, физике, эко0
номике и другим наукам. Боль0
шинство опубликованных роликов
снабжено сопроводительными мате0
риалами – слайдами, стенограммами,
подробными описаниями. Часть
иностранных лекций переведена на
русский язык. Все материалы сайта
доступны для бесплатного онлай0
нового просмотра. При этом заре0
гистрированные пользователи могут
задавать вопросы преподавателям и
оставлять свои комментарии. Приме0
чательно, что уже в первый год су0
ществования (ресурс был открыт
1 сентября 2009 года) UniverTV.ru
успел получить премию «Студен0
ческий стартап года» и одержать
победу сразу в двух номинациях:
«Лучший продукт/услуга» и «Лучший
стартап по мнению зрителей». По
замыслам разработчиков, портал

создан, чтобы сохранять традиции и
высокое качество российского обра0
зования, сделать доступными новые
формы обучения, помочь в получении
образования русскоязычным граж0
данам за рубежом и укреплять куль0
турные связи.

Skillopedia.ru
Еще один лауреат премии «Сту0

денческий стартап года», запущен0
ный в апреле 2008 года и в том же
году получивший почетную награду.
Портал предоставляет посетителям
доступ к видеоурокам и тренингам,
затрагивающим различные предмет0
ные области. В настоящий момент на
сервере сервиса представлено более
тысячи компьютерных курсов, около
шестисот лекций бизнес0тематики и
порядка трехсот образовательных
фильмов по физике, биологии, мате0
матике, психологии, химии, эконо0
мике и прочим наукам. Все опублико0
ванные видеофайлы доступны для
бесплатного просмотра на русском
языке всеми желающими, а поучаст0
вовать в развитии проекта может
любой посетитель. Для этого доста0

точно всего лишь заполнить регист0
рационную форму на сайте.

YouTube EDU
Образовательная платформа,

созданная на базе популярного муль0
тимедийного сервиса компании
Google и позволяющая пользова0
телям приобщиться к уникальным
видеоматериалам ведущих универ0
ситетов мира. Благодаря YouTube
EDU, студенты могут получать бес0
платный доступ к внушительному
архиву лекций известных ученых,
видных деятелей научной и творчес0
кой элиты. Причем учащимся пре0
доставляется возможность не только
просматривать обучающие ролики, но
и участвовать в их обсуждении.
Примечательным является и тот факт,
что в международном проекте Google
принимают активное участие рос0
сийские вузы. В их числе МГУ, МГИМО,
Северо0Западный заочный техничес0
кий университет (СЗТУ) и Московский
городской психолого0педагогичес0
кий университет (МГППУ). Учебный
контент востребован пользователя0
ми, поэтому в Google уверены, что

СТУДЕНТ И НАУКА

После победы в МНСК –
на «Битву банков»

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Как
измерять
полезность

ЗНАНИЯ ПОДАРИТ
Идет учебный год – долгая пора насыщения студенческих
умов новыми знаниями. Эти знания приходят на лекциях и
семинарах, в течение сотен часов, проведенных в читальных
залах, в процессе изготовления «шпор», наконец. . . Но,
слава Богу, мы живем в эпоху Интернета, поэтому стал
доступен еще один неисчерпаемый источник этих самых
знаний. Возможно, не все знают, что в хитросплетениях
Всемирной паутины можно отыскать немало образователь0
ных порталов, из которых можно почерпнуть немало
полезного. С некоторыми из них сегодня знакомит «Наша
академия».
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Гостя представил собравшимся и
рассказал о важности работы, кото0
рую тот ведет, проректор по иннова0
циям и науке С. А. Смирнов.

Студентам третьего курса ИПИ
довелось пообщаться человеком, ко0
торого пресса называет «самым яр0
ким венчурным инвестором России»:
ярким не только в плане дел и слов,
но и в вопросах моды и стиля. Арка0
дий появился перед публикой в
рваных джинсах, черно0белой рас0
писной рубахе и в пиджаке трудно
поддающегося описанию оттенка.

Выступающий четко обозначил
свою цель: он ищет идеи. Ценные
бизнес0идеи, способные приносить
огромные доходы! И не просто ищет,
а готов помогать в их реализации
словом, делом и финансами. Так, на
реализацию понравившегося ему
проекта Аркадий как венчурный
инвестор готов выделить до 100 ты0
сяч долларов. Эта сумма не могла не
впечатлить собравшихся студентов,
ведь у некоторых из них уже имеются
планы основания собственных биз0
нес0империй.

Так какими же должны быть идеи,
каковы критерии отбора?

– Я выделяю три типа проектов, –
поделился профессиональным секре0
том Аркадий. – Первый: люди приду0
мывают себе занятие для собствен0
ного удовольствия как продолжение
своих интересов. Иногда из этого
получается бизнес0проект, принося0
щий доход. Второй тип: предприни0
матели хотят быстро заработать
деньги. Образно говоря, установить у
вокзала киоск с шаурмой. Такие идеи
имеют право на существование, но не
принесут огромных доходов. И тре0
тий тип – инвестиционно привлека0

тельные проекты. Главная их черта –
масштабируемость. То есть доходы от
них растут существенно быстрее
расходов, и чем больше вливаешь
денег – тем больше рост.

Аркадий решил спросить студен0
тов, есть ли у них собственные биз0
нес0идеи. Раздался голос из зала:

– Идея есть! А какая – не скажу,
а то украдут!

– На самом деле оригинальных
бизнес0идей нет, – поведал недовер0
чивым студентам Аркадий. – То, что
вы придумали, наверняка придумали
уже многие и многие люди до вас.
И некоторые уже работают над
проектом и готовятся выйти на ры0
нок. Так что единственный способ
защитить свою идею – это ее реали0
зовать. Наоборот, нужно рассказы0
вать о своих замыслах. Так вы отшли0
фуете идею, найдете команду под ее
реализацию. Как вы поймете, можно
ли на этом основании построить
империю или это «ларек с шаурмой»?
Нужен собеседник с опытом, который
поможет осознать недостатки замыс0
ла и преобразовать его.

А найти таких собеседников те0
перь намного проще. Аркадий зани0
мается организацией Startup0
Weekend’ов – встреч предпринимате0
лей и инвесторов, посвященных об0
суждению бизнес0идей и бизнес0
проектов. Такие встречи проходят по
всей России и привлекают все боль0
ше участников. А слово «стартап»
становится все более и более модным.
Для тех, кто еще не посвящен в его
смысл, объясним: стартап (англ.
startup, startup company) – новая фир0
ма (предприятие, компания) в началь0
ный период своего развития, которая
создается для реализации перспек0

тивной идеи с целью получения при0
были и состоит из нескольких старта0
перов – создателей и сотрудников.

Я решила не упускать уникальную
возможность и взяла у Аркадия не0
большое интервью.

– Почему вы решили стать
венчурным инвестором?

– Мне очень интересно встре0
чаться с разными людьми и обсуждать
их идеи. И еще более замечательно
то, что существует возможность
построить на этих идеях бизнес.
С другой стороны, в России практи0
чески нет профессионалов, готовых
тратить свое время на работу со
стартаперами. И я хочу занять эту
пустущую нишу.

– Но ведь это серьезная мо%
ральная нагрузка! Вам не так уж
редко приходится сталкиваться с
малоадекватными людьми, свято
уверенными в сверхценности своих
бизнес%проектов. Вас не пугают
эти трудности?

– Если бы я не умел выдерживать
стрессовые ситуации, то я бы не начал
свой бизнес в 900е годы. Так что ради
перспективных идей я готов работать
и работать.

– Есть ли у россиян какой%то
особый менталитет , который
мешает нам добиваться успеха в
бизнесе? На Западе существует
немало примеров, когда даже
школьники умудряются откры%
вать собственные компании и

успешно зарабатывать. А в России
таких бизнес%вундеркиндов прак%
тически нет…

– На самом деле главная причина
всех трудностей одна: развитие
капитализма в России было прервано
на долгие 70 лет. Если в США идеи
предпринимательства практически
вросли в гены людей, и там почти у
всех крайне велико стремление зани0
маться бизнесом, то в нашей стране
эта культура только возрождается.
Мы привыкли получать деньги от
работодателя, а не зарабатывать их.
Мы начинаем задумываться о том, что
нужно «сделать что0то свое», но к
конкретным планам и поступкам

переходим редко. Впереди всего
должна стоять понятная идея: что ты
делаешь, почему и кому это нужно?
И только потом можно пытаться де0
лать бизнес.

– Как вы считаете, бизнес%
образование повышает шансы
людей основать собственную ком%
панию?

– По моим наблюдениям, не по0
вышает. Бизнес0образование фор0
мирует менеджеров, управляющих, но
не предпринимателей. Стартаперу
нужно обладать здравым смыслом и
адекватностью, уметь прислуши0
ваться к окружающим и приспосаб0
ливаться к меняющейся внешней сре0
де. Сейчас движение только набирает
обороты. Нужно не упустить возмож0
ности занять свою нишу и заработать,
пока этого не сделал кто0то другой.

Подводя итоги встречи, я ду0
маю, что она не прошла даром.
Несмотря на изначальный скепсис,
несколько студентов все же реши0
лись после лекции подойти к Арка0
дию и поделиться своими завет0
ными идеями. Наверняка получен0
ные советы помогут ребятам в
реализации их замыслов, а мы,
вероятно, через несколько лет
будем пересказывать друг другу
истории их успеха в бизнесе.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Близится конец первого месяца
нового учебного года, а значит,
«Нашей академии» пришла пора
поздравлять сентябрьских юби0
ляров.

Среди тех, чьи юбилеи и круглые
даты выпадают на месяц золотой
осени, старший преподаватель
кафедры иностранных языков Свет0
лана Юрьевна Привалова (7 сен0
тября), вахтер общежития Наталья
Кузьминична Богомолова (также
7 сентября), старший преподава0
тель кафедры иностранных языков
Татьяна Анатольевна Гурская
(24 сентября) и старший препода0
ватель кафедры управления
Александр Сергеевич Коваленко
(25 сентября).

Редакция «Нашей академии» от
всей души поздравляет с личными
знаменательными датами юбиляров
золотой осени и желает им здо0
ровья, счастья, успехов во всех
делах и дальнейшего плодотвор0
ного труда в родном университете.

присоединение к программе новых
образовательных учреждений – дело
ближайшего будущего.

INTUIT.ru
Портал Интернет0университета

информационных технологий, предо0
ставляющий бесплатный доступ к
мультимедийным курсам различной
тематической направленности. Каж0
дая представленная на сайте лекция
снабжена кратким описанием и содер0
жанием, позволяющим студенту
быстро переключаться на интере0
сующую часть доклада. Сродни
YouTube, флэш0плеер INTUIT.ru до0
пускает возможность управлять ка0
чеством загружаемого из сети видео,
уровнем громкости и субтитрами. При
желании можно включать полно0
экранный режим отображения роли0
ков, оставлять комментарии к ним,
размещать код видеофайлов на дру0
гих сетевых ресурсах, а также копиро0
вать лекции и вспомогательные учеб0
ные материалы на диск компьютера
либо в память мобильного устройства.
Последняя функция доступна только
после регистрации аккаунта в системе.

Цифровые видеоресурсы СФУ
Проект Сибирского федерального

университета, собравший воедино
множество лекций по математике,
биологии, педагогике, физике, химии
и прочим преподаваемым в стенах
учебного заведения дисциплинам.
Всего на сервере представлено около
шестисот видеофайлов в формате
Flash, которые можно комменти0
ровать и использовать на других
сайтах с помощью функции «Экс0
порт». Каждая лекция снабжена
подробной информацией о лекторе,
месте и продолжительности съемки,
количестве просмотров и дате публи0
кации материала. Для особо любо0
пытных представлены контактные
данные, по которым можно связаться
с организаторами съемок и доклад0
чиками.

Academic Earth
Англоязычный ресурс, на страни0

цах которого собрано более двух
тысяч лекций лучших преподавателей
Гарварда, Беркли, Принстона и других
не менее известных университетов.
Для удобства работы с внушительным

видеоархивом предусмотрены пред0
метный указатель и система поиска
по названию вуза, фамилии лектора
и тематике материала. Помимо лек0
ций, посетителю сервиса предла0
гаются дополнительные материалы
по выбранному курсу, среди которых
фигурируют слайды, статьи, расшиф0
ровки выступлений докладчиков,
заметки и прочее. Смотреть видео
можно как в режиме онлайн, так и
предварительно скопировав файл на
компьютер. Для выполнения послед0
ней операции опять0таки необходимо
пройти несложную регистрацию и
создать учетную запись на сайте.

Math.ru
Ресурс, посвященный математике

и всему, что с ней связано. На сайте
собраны электронные книги, занима0
тельные математические факты, раз0
личные по уровню и тематике задачи,
отдельные истории из жизни уче0
ных – все то, что поможет окунуться
в удивительный и увлекательный мир

НАШИ ГОСТИ

ЛОВЕЦ ИДЕЙ
В НГУЭУ по приглашению Студенческого проектного бюро с
лекцией выступил лидер российского стартап0движения гене0
ральный директор компании «Главстарт» Аркадий Морейнис.
Кстати, это уже не первый его визит в наш университет. На этот
раз Морейнис рассказал слушателям о том, как основать свою
бизнес0империю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры
золотой

осени

ВЕК УЧИСЬ

ИНТЕРНЕТ
математики. Отдельно стоит упомя0
нуть раздел «Медиатека», в котором
представлены популярные лекции по
математике, прочитанные профессо0
рами механико0математического фа0
культета МГУ, Математического инсти0
тута им. В. А. Стеклова РАН и специа0
листами Отделения математических
наук Российской академии наук.
Определенно стоит взять на заметку
Math.ru: ведь куда интереснее и
продуктивнее пополнять запас зна0
ний, просматривая видео, нежели
перелопачивая огромный объем
литературы и зазубривая нудные
параграфы учебников.

В заключение скажем, что спи0
сок перечисленных образователь0
ных видеопорталов далеко не пол0
ный. А это значит, что заинтересо0
вавшимся ими студентам и препо0
давателям стоит попробовать соб0
рать добротную коллекцию сайтов,
которые пригодятся и в течение
семестра, и при подготовке к экза0
менационной сессии.
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Газета
«Наша Академия»

Очень многие студенты нашего
университета – яркие личности,
проявляющие свои дарования и
способности не только в успешной
учебе или научной работе, но и в
самых разных сферах общественной
деятельности, художественного твор0
чества, спорта. Для кого0то достиже0
ния начинаются только в студенчес0
кие годы, но не так уж мало в нашем
вузе учится людей, которые уже на
первый курс приходят с хорошим
багажом званий и титулов, отметив0
ших их достижения.

Одна из таких первокурсниц –
Алиса Усольцева из группы 1721.

Привычный стереотип рисует
школьную отличницу отчаянной зуб0
рилкой, домоседкой и серой мышкой,
почти ничем кроме учебников не ин0
тересующейся. Но Алиса – не просто
отличница. Она закончила школу с
золотой медалью. Тем не менее,
усердные занятия не помешали ей
отличиться на подиумах конкурсов
красоты. Наш сегодняшний рассказ –
об этих ее успехах.

Хотя по рождению Алиса – наша
землячка из Карасука, она все школь0
ные годы вместе с родителями прожи0
ла в Якутии. О том, что Якутия – это
территория самых сильных на земном
шаре морозов, огромных расстояний
и несметных природных богатств,
включающих и знаменитые якутские
алмазы, знает, наверное, каждый. Но
только те, кто там бывал и интересо0
вался традициями и обычаями ее
аборигенов, знают, насколько инте0
ресны и самобытны культуры насе0
ляющих ее народов. Алиса – чисто0
кровная славянка – сейчас разбирает0

ся в этих вещах не хуже многих якутов.
Это – результат не только ее жизни в
республике, но и специального изуче0
ния соответствующих материалов,
которым она занималась при подго0
товке к конкурсам красоты. «Изучая
якутские традиции, я узнала очень
много интересного», – говорит она.

Впрочем, обо всем по порядку.
В Мирненском районе, где она

жила, конкурс красоты «Мисс Алмаз0
ная дева» проходит регулярно. В вы0
пускном классе школы в этом конкур0
се решила испытать себя и Алиса.
Успешно прошла кастинг – и на самом
конкурсе оказалась сильнее всех
соперниц, завоевав свою первую
корону. Кстати, интеллектуальный
конкурс «Алмазной девы» был посвя0
щен именно знанию национальных
традиций якутов, для чего Алисе и
пришлось углубиться в их изучение.
А ее творческим номером на конкурсе
стал танец «Душа шаманки», принятый
зрителями, что называется, на ура.

Случись ее победа в другом году,
районной короной дело бы и ограни0
чилось. Но Алиса, видимо, очень ве0
зучий человек.

Есть в Якутии необыкновенно
яркий праздник, один из важнейших,
а может, и самый главный – «Ысыах
Олонхо», праздник летнего солнце0
стояния. Центральные события этого
праздника, продолжающегося три
дня, устраиваются по очереди в
одном из райцентров республики.
Туда съезжается все руководство
Якутии во главе с президентом, про0
фессиональные и самодеятельные
художественные коллективы… В ны0
нешнем году праздник было решено

провести именно в Мирном. Но глав0
ное даже не в этом. А в том, что в
программу «Ысыах Олонхо–2011»
был впервые включен конкурс красо0
ты «Мисс Алмазная провинция».
Естественно, что в числе других са0
мых красивых девушек республики
его участницей стала и Алиса – как
победительница районного конкурса.

– Я совсем не думала, что вы0
играю и республиканский конкурс, –
признается девушка. – Ведь теперь
соперницы были намного сильнее и
опытнее…

Тем не менее, жюри посчитало,
что и в этот раз Алиса Усольцева
сумела показать себя лучше всех. Так
в дополнение к только что получен0
ной школьной золотой медали она
стала обладательницей второй коро0
ны королевы красоты. Можно пред0
ставить ее душевное состояние, когда

Студенческая футбольная лига приглашает
студентов НГУЭУ принять участие в футбольном
турнире для непрофессионалов. Как сообщила
«Нашей академии» пресс0атташе СФЛ0Сибирь
Ксения Скворцова, проект зародился несколько
лет назад как небольшой междусобойчик и
разросся до пяти лиг в двух городах. На данный
момент активно функционируют площадки при
нескольких университетах города, на которых
играют порядка тысячи студентов.

В Новосибирске стартовал шестой чемпио0
нат, но стать одним из его участников еще не
поздно. Самое замечательное в СФЛ, по словам
Ксении Скворцовой, это то, что все делают сами
студенты: составляют расписание, собирают
команды, судят игры. Есть возможность проя0
вить и свои организаторские способности, так
как у каждой команды есть менеджер. Все по0
настоящему: у команд есть своя форма и даже
фанаты, предусмотрены трансферы, в турнире
рождаются свои звезды, некоторые команды
становятся «вечными» соперниками. Но самое
замечательное – это то, что атмосфера на играх,
даже когда встречаются принципиальные
соперники, царит дружеская. На поле можно
не только получить удовольствие от игры, но и
обрести хороших друзей.

Так что если вы любите футбол и умеете, а
главное, хотите в него играть, добро пожаловать
на сайт www.sflsibir.ru, где можно узнать все
подробности о Студенческой футбольной лиге,
в том числе контакты руководства.

«Повестка дня» форума «Интерра» включала не только огромное
количество различных деловых встреч, семинаров, мастер0классов и так
далее. Культурная программа форума празднично преобразила центр
Новосибирска так, что прогулка по нему превращалась для каждого
горожанина в необыкновенное путешествие. Кажется, всех и каждого
охватил дух праздника: дети и взрослые не только с удовольствием
наблюдали за многочисленными представлениями, но и становились
участниками различных культурных акций. Именно поэтому я тоже
отправилась пройтись по улицам, охваченным всеобщим движением за
креатив и инновации, прихватив верный фотоаппарат.

Несколько дорожек Первомайского сквера на все три дня «Интерры»
оккупировали палатки фестиваля народных ремесел «Руки». Здесь
можно было полюбоваться изделиями сибирских мастеров народного
творчества, созидающих невероятно красивые предметы из бересты,
кожи, дерева, металла, камня, соломы, текстиля, поучаствовать в мастер0
классах, круглых столах, услышать и увидеть выступления народных
музыкальных коллективов (фото слева).

Еще одним центром всеобщего притяжения стала концертная
площадка, которую организаторы установили прямо над центральным
фонтаном сквера. Особенно эта идея соответствовала названию
фестиваля этнических культур «Живая вода», проходившего на этой

Алмазная дева
выбрала «нархоз»

к радости от одержанной победы
прибавились эмоции, рожденные
феерической атмосферой яркого
трехдневного праздника!

Однако праздники праздниками,
а жизнь требует уделить внимание и
суровой прозе будней. Например,
определиться с тем, где учиться
дальше.

– Почему я приехала в Ново0
сибирск, думаю, понятно, – рас0
сказывает Алиса. – Ведь я сама из
Новосибирской области, и здесь
живут родственники. А о том, что
«нархоз» – очень престижный вуз, я
слышала еще в Якутии. Меня давно
уже интересовали экономика и биз0
нес. А когда я узнала, что в НГУЭУ
проводится набор на новое направ0
ление «Бизнес0информатика», я
поняла, что именно это и станет моей
судьбой. Ведь я сумею объединить
свой интерес к экономике с овла0
дением знаниями в такой перспек0
тивной области, как информатика.

Стоит добавить: помимо занятий
по обязательной программе своего
направления, Алиса уже приступила
к учебе в Международной бизнес0

школе НГУЭУ. Знания лишними не
бывают, убеждена девушка. А меж0
дународный диплом станет надеж0
ным помощником, когда придет пора
устраиваться на работу.

И еще. Мисс Алмазная дева, разу0
меется, никак не могла пройти мимо
кастинга, отбиравшего претенденток
для участия в конкурсе «Мисс Уни0
верситет». Она опять0таки успешно
преодолела это испытание и сейчас
вместе с другими будущими участни0
цами финала готовится блеснуть на
самом ярком университетском шоу.

Не трудно ли это – одновременно
учиться на основном направлении,
заниматься в бизнес0школе и гото0
виться к конкурсу?

– Конечно, трудновато, – не скры0
вает Алиса. – Тем более, что учеба в
университете – совсем не то, что в
школе. Но пока все получается…

А насчет своего прогноза по
поводу выступления на конкурсе
«Мисс Университет» Алиса Усольцева
высказалась так:

– Настрой всегда должен быть
только на победу. А как получится –
жизнь покажет…

НЕ ПРОПУСТИ!

Творческое «безобразие» в центре города

Стань звездой
футбольного

турнира!

сцене 23 сентября. Струи фонтана, завораживающе переливаясь под
лучами прожекторов, добавляли свои ноты в выступления музыкальных
коллективов (фото в центре).

Побродив по Первомайскому скверу и поглазев на все эти чудеса,
народ отправлялся на Interra0Street. Часть улицы от площади Ленина
до ТВЦ «Манхэттен» преобразилась в новосибирский Арбат: здесь прямо
по проезжей части свободно прогуливались пешеходы, наблюдая за
уличными актерами и включаясь в их импровизации. Но раздавались и
голоса скептиков. Бабушки0цветочницы, завидев девушек с плакатами
«Хочу счастья», «Хочу жить» и «Хочу мечтать» (фото справа), заворчали
на участниц флешмоба:

– Ну хоть бы одна написала: «Хочу работать»! Работайте – и будет
вам счастье!

Так что водворившееся повсюду творческое безобразие вызывало
противоречивые эмоции. Кто0то видел в нем свободу самовыражения,
а кто0то – попытки бездельничающей молодежи привлечь к себе
внимание. Но посмотрите на получившиеся фото! Разве увлеченные
улыбающиеся лица горожан не есть самый замечательный результат
праздника? И такой Новосибирск нравится мне намного больше
повседневного!

Елена ГАВРОВСКАЯ

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ «ИНТЕРРЫ»

Первое в жизни интервью – телевидению Якутии

Алиса в танце
«Душа шаманки»


