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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Присоединяйся к команде успешных банка «Левобережный» – стань
профессионалом в кредитовании малого и среднего бизнеса!

Банк предоставляет возможность начать успешный старт без опыта
работы, официальное трудоустройство с первого дня работы, стабильную
заработную плату, возможность карьерного роста.

Банк «Левобережный» – это молодой коллектив и работа в центре
города.

Отправляй свое резюме по адресу: iov@nskbl.ru, в теме укажи: «Резюме
на должность “кредитный инспектор”». Звони по телефону 8(913(923(99(
50 с 9 до 18 часов, приходи по адресу: ул. Коммунистическая, 48а.

В НГУЭУ завершились осенние экзамены по набору в
аспирантуру.

Напомним: в нашем вузе набор в аспирантуру прово(
дится два раза в год. Минувшей весной уже принято 37
аспирантов на дневное обучение и 60 – на заочное. Для
участия в нынешнем наборе подали заявления 73 человека:
39 – на дневное обучение и 34 – на заочное. На бюджетное
обучение смогут претендовать 11 поступающих, кроме того,
осуществляется коммерческий набор.

Среди поступающих семь человек имеют магистерские
степени, четверо уже сдали кандидатские экзамены.
Большинство поступающих – выпускники НГУЭУ, но немало

Правительство обсуждает новый
единый экзамен, сдавать который
вместо привычных госэкзаменов
придется студентам. Предполагается,
что он будет строиться по модели
таких международных экзаменов, как
TOEFL и GRE. Первыми с новой фор(
мой проверки знаний столкнутся вы(
пускники Высшей школы экономики,
потом этот опыт собираются рас(
пространить на всю страну.

Впервые о возможном введении
ЕГЭ для бакалавров заявил глава
Минобразования Андрей Фурсенко.
В августе прошлого года в интервью
«Российской газете» он сказал, что
необходим объективный инструмент
оценки качества образования для
выпускников вузов.

В этом году пункт о создании
единого экзамена для выпускников
вузов вошел сразу в два государ(
ственных программных документа.
В «Стратегию инновационного разви(
тия до 2020 года», подготовленную
Минэкономразвития, включен стан(
дартизированный экзамен по при(
меру GRE subject test. Этот экзамен
сдают выпускники бакалавриата,
желающие поступать на магистрские

программы США, он включает провер(
ку уровня владения языком и знаний
по математике. «Введение такого
экзамена будет способствовать мо(
бильности студентов внутри страны и
станет индикатором качества подго(
товки бакалавров в вузе», – гово(
рится в вышеуказанном документе.

Экспертная группа по подготовке
«Стратегии–2020» также включила
его в промежуточный вариант, пред(
ставленный правительству в августе.
Там «ЕГЭ для бакалавра» рассмат(
ривается как один из вариантов
решения проблемы качества обра(
зования.

Конкретных данных о том, как
будет выглядеть итоговый вариант
экзамена, пока нет. Скорее всего,
система будет независима от госу(
дарства. Прорабатывается идея со(
трудничества с компаниями, которые
разрабатывают такие международ(
ные экзамены, как TOEFL и GRE.

«Для нас неважно, какая именно
форма будет у данного экзамена. Нам
важен сам принцип. Идея в том,
чтобы выпускник бакалавриата дока(
зал, что он выучил дисциплину и
выполнил определенный минимум по

ней», – пояснил директор депар(
тамента инновационного развития и
корпоративного управления Мин(
экономразвития Иван Осколков.

Ближе всего к реализации еди(
ного экзамена после бакалавриата
стоит НИУ ВШЭ, которая еще год
назад начала разработку новой фор(
мы госэкзамена. Это связано с пере(
ходом на новые стандарты обра(
зования, которые построены на
уровне компетенций. «По сути это
мини(революция в образовании. Мы
уходим от освоения дидактических
единиц, плюсов или минусов за
определенные предметы, к пони(
манию того, освоил человек компе(
тенцию или нет, – говорит проректор
университета Сергей Рощин. – Сей(
час мы занимаемся разработкой
измерительных материалов. Раз(
работка стандартов началась год на(
зад, работа над ними займет около
двух лет. Это будет не тест в стан(
дартном понимании. Если выбирать
между ЕГЭ и TOEFL, то это скорее
ближе к последнему. Задания там
будут более творческие, комплекс(
ные».

По материалам Интернета

Аспирантура принимает пополнение
и тех, кто окончил другие вузы Новосибирска – НГТУ, НГМУ,
НГАСУ, СибГУТИ, СибАГС… Подготовиться к защите канди(
датских диссертаций в нашем университете пожелали
выпускники вузов и специалисты из Кемерово, Томска,
Бийска, Самары, Тувы, Киргизии. Есть среди поступающих
и выпускник МГУ имени Ломоносова. Впервые в аспиран(
туре (и в НГУЭУ вообще) будет учиться представитель
африканского континента. Гражданин Ганы Стефен Осей(
Поку выбрал специальность «Экономика и управление
народным хозяйством». С сибирским климатом он хорошо
знаком: высшее образование студент из Ганы получал в
НГТУ.

Выпускница аспирантуры НГТУ Зоя Николаевна Сергеева,
которая будет защищаться в нашем университете,
сдала кандидатский экзамен по социологии
управления на «отлично»

Эти девушки поступают на специальность «Социология».
Выпускницы НГМУ Евгения Самсонова и Инна Ерфилова сдали экзамен
по специальности на «хорошо», а выпускница НГУЭУ Екатерина
Черникова и окончившая ТГУ Виктория Мартынова – на «отлично»

Поступающие готовятся к ответу
на экзамене по английскому языку

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Студентов тоже ждет ЕГЭ?

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

Ты целеустремленный,
амбициозный, активный?

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ

Уважаемые студенты НГУЭУ!
Приближаются выборы депутатов в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации. Многим из вас предстоит этот выбор сделать
впервые. Приглашаем всех принять участие во встрече «Выбор молодежи
2011», в которой планируется участие представителей избирательной
комиссии Новосибирской области и ведущих политических партий России –
«Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Вы сможете ознакомиться с основами избирательного законодательства,
программами политических партий, задать вопросы кандидатам в депутаты.

Встреча организована институтом экономики НГУЭУ совместно с
кафедрами государственно(правовых наук и истории и политологии.

Всех заинтересованных ждем 25 октября в 16 часов в актовом зале нашего
университета (ул. Ломоносова, 56, 2(й корпус НГУЭУ).

Узнайте больше
о партиях, кандидатах,

законах
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– Наталья Николаевна, как вы выбрали будущую профессию? Почему именно иностранные языки
привлекли вас?

– Большую роль в моей судьбе сыграли родители. Мама была школьным учителем, а отец, Николай
Петрович Апсит, получил известность как писатель под псевдонимом Осинин. Он был человеком трудной
судьбы, пережил немало невзгод: участвовал в советско(финской войне, потом служил офицером связи
на литовской границе, где встретил начало Великой Отечественной. Летом 1942 года был захвачен в плен.
В лагере для военнопленных возглавил подпольную организацию, которая подготовила и организовала в
1944 году побег заключенных. После демобилизации он оказался в Новосибирске, где началась его
литературная деятельность. Одно из замечательных воспоминаний детства – то, как я печатала его рассказы
на машинке. Мой папа много писал о войне. Этой теме посвящены его повесть «Через все преграды» –
первое и одно из самых известных, переиздававшихся много раз произведений, повесть «Журавлиный
яр» и другие. Мой отец также создавал книги о детях и для детей. Именно он привил мне любовь к чтению,
именно он настоял, чтобы в школе я непременно учила два языка: немецкий и английский.

Еще один человек из моего детства, которого я никогда не забуду, – это Матильда Францевна Франс(
Лебель. Уроженка немецкого города Манхайма была сослана в Сибирь. В Новосибирске она занималась
тем, что вела кружок немецкого языка в библиотеке. Сначала я посещала этот кружок, а потом Мария
Францевна стала приглашать меня к себе в гости, чтобы мы могли поговорить на немецком. Благодаря
этой женщине я и сделала свои первые успехи, которые потом укрепило обучение в НГУ.

– А чем запомнились студенческие годы?
– В НГУ мне довелось общаться с целой плеядой блестящих преподавателей. Они не только были

изумительными специалистами, но и необычайно вежливо и уважительно общались с нами, совсем еще
юными и неопытными. Университет подарил мне встречу с известнейшей переводчицей Маргаритой Райт(
Ковалевой. Она была знакома с Велемиром Хлебниковым, Борисом Пастернаком и Владимиром Маяковским,
«Мистерию(буфф» которого перевела на немецкий. «Процесс» и «Замок» Кафки, «Над пропастью во ржи»
Сэлинджера, «Город» Фолкнера, «Бойня номер 5» и «Колыбель для кошки» Воннегута и еще многие другие
произведения прославленных зарубежных авторов мы читаем на русском в переводах Риты Райт. У такого
мастера было чему поучиться!

Одним из самых ярких воспоминаний было то время, когда я писала свою дипломную работу. Ее тема
звучала следующим образом: «Система глагола немцев деревни Циммерталь Алтайского края». Я ездила в
экспедиции, ходила по домам алтайских немцев. Удивительно, но они до сих пор общаются на швабском
диалекте середины XVIII века! Они прибыли в Россию при Екатерине II и сохранили тот язык, на котором
общались их предки. Жители деревни Циммерталь не были ссыльными, они сами приехали в Сибирь во
времена Столыпинской реформы. Общение с ними было для меня – студента(филолога – удивительным
экскурсом в прошлое немецкого языка.

– Как вы начали работать переводчиком? Какие впечатления остались от этого направления
вашей работы?

– Уже после первого курса университета я начала работать переводчиком на выставках.
Я училась на четвертом курсе, когда в Новосибирск прибыла делегация из Германии. Целью ее визита

было обсуждение системы алгоритмов линейного программирования для экономико(математических
моделей, разрабатываемых академиком АН СССР А. Г. Аганбегяном. Десять дней я работала с ведущим
экономистом страны, помогая ему найти взаимопонимание с иностранными коллегами! Это был невероятно
ценный и вдохновляющий опыт.

В дальнейшем я проработала целых 15 лет в системе «Интуриста» в качестве переводчика. Я проводила
для иностранцев экскурсии, возила туристов по городу и по Сибири. Это была ответственная миссия, ведь от
меня зависело, каким будет впечатление гостей о нашей стране. И я стремилась достойно ее выполнить.
Многие иностранные гости приезжали в Сибирь с огромным предубеждением, считая, что это страна вечной
зимы и вечной каторги. Помню, как я сопровождала австрийскую делегацию в их путешествии на поезде.
Я помню это, как сейчас: ночная дорога, окрестности Хабаровска, виднеются сопки… Один из моих по(
допечных любуется видом и говорит: «Какая же красота! Я думал, что увижу нищету, пьянство и озлобленность.
А здесь великолепная природа и радушные теплые люди! Я понял, что мне лгали о вашей стране!»

Нет, в России не бродят по улицам бандиты с огромными ножами и пистолетами, на каждом углу не
валяются пьяные, а еще в Сибири бывает великолепное жаркое лето! Иностранцы убеждались, что зря
поверили злобной клевете, которую так часто извергали западные СМИ!

И, пожалуй, самым приятным комплиментом, который я получила от моих подопечных, были слова:
«Желаю вашей стране таких послов, как вы»!

– Почему вы стали преподавателем? Чем привлекла вас эта работа?
– После вуза я работала переводчиком. Но однажды меня попросили провести занятие со студентами.

Я старательно подготовилась, сильно волновалась… Но занятие пролетело как один миг! Оказалось, что
педагогическая деятельность очень увлекательна и дарит много ярких эмоций! Мне с первых дней очень
понравилось в «нархозе». Здесь всегда царила особая атмосфера доброжелательности. От НИНХа меня
направили в целевую аспирантуру, и я успешно защитилась в МГУ на кафедре общего и структурного
языкознания. А когда оказалось, что я – единственный кандидат наук на кафедре, меня и избрали
заведующей. Это было в 1988 году. С тех пор моя главная цель – обеспечить процветание и развитие
кафедры. Мы гордимся тем, что на нашей базе с 1998 года действует лингвистический центр, где готовят
переводчиков в сфере профессиональных коммуникаций. Успехи наших студентов на всевозможных
олимпиадах и конкурсах, а затем и в построении карьеры – лучшее подтверждение высокого уровня
подготовки, обеспечиваемого нашим коллективом, а ведь основной профиль нашего вуза – вовсе не
лингвистический! Когда я заступила на свой пост, в состав кафедры входило 16 человек, а теперь у нас
работает 46 талантливых преподавателей, постоянно совершенствующих мастерство.

Наш курс – на развитие, и я уверена, что взаимопонимание и добрые традиции нашей кафедры помогут
нам добиться немалых успехов.

Все студенты института менеджмента
знают: их директор – блестящий оратор и
настоящий джентльмен, влюбленный в
свою работу профессионал. Быть разгиль(
дяем рядом с таким наставником просто
невозможно! Недаром в честь Сергея Ана(
тольевича Филатова студенты готовы сла(
гать оды и поэмы. И поверьте, это никакой
не подхалимаж, а творческий порыв вос(
хищенной молодежи! А особенно много
проявлений любви и восторга будет ожи(
дать его 26 октября, когда он отметит
очередной день рождения.

Что же можно рассказать об именин(
нике? Когда в лекционном зале появ(
ляется доктор экономических наук
С. А. Филатов – всегда энергичный и доб(
рожелательный, – студенты знают, что уж
на этом занятии им точно не придется
скучать. Сергей Анатольевич, который и
сам был когда(то студентом нашего вуза,
блестяще преподнесет своим подопечным
учебный материал. И – что является пред(
метом особого восторга слушателей – при
этом он ни разу не воспользуется ника(
кими бумажками(шпаргалками. А высту(
пать перед самой разной публикой име(
ниннику приходится теперь практически
ежедневно, ведь с недавних пор он явля(
ется также проректором по общественным
связям и стратегическому развитию.
Встречи со студентами, абитуриентами и
их родителями, школьными учителями,
представителями СМИ… И Сергей Ана(

Если обратиться к Федеральному закону «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которым регламентируется
все, что связано с подготовкой и проведением выборов, то можно получить исчер(
пывающую информацию по всем вопросам. Но закон этот весьма объемный, чтобы
изучить его, потребуется немало времени. Наша газета постарается рассказать о том,
что необходимо знать, готовясь к дню выборов, короче.

Первое, о чем следует сказать, это то, что депутаты Госдумы избираются по феде(
ральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской
Федерации. Избирать депутатов (обладать активным избирательным правом) может
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет. Отдельные
категории людей этого права лишены, но студенты – граждане России к этим катего(
риям не относятся. А гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, обладает
и пассивным избирательным правом, то есть сам может быть избран депутатом Госдумы.

Кандидаты в депутаты Госдумы выдвигаются в составе федеральных списков
кандидатов. Это выдвижение осуществляется политическими партиями, имеющими
право принимать участие в выборах, причем партия вправе выдвинуть в составе феде(
рального списка кандидатов граждан РФ, не являющихся членами данной полити(
ческой партии.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избира(
тельные участки. Большинство избирателей голосуют на избирательных участках по
месту жительства. Но если случится так, что день выборов человек встретит в дальней
поездке или, например, в больнице, у него все равно будет возможность проголосо(
вать. Чтобы учесть всех, кто обладает правом голоса, соответствующими избиратель(
ными комиссиями не позднее чем за 21 день до дня голосования (для ряда категорий
избирательных участков закон предусматривает и другие сроки) составляются списки
избирателей отдельно по каждому избирательному участку. В списке указываются
фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно
день и месяц рождения), его адрес. Там также должно быть предусмотрено место для
проставления серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт, для
подписей избирателя за полученный им бюллетень и члена участковой избирательной
комиссии, выдавшего бюллетень избирателю. Избиратель может быть включен в список
только на одном избирательном участке. Избиратели, обучающиеся по очной форме
обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения), включаются в список по месту нахождения
общежития (образовательного учреждения). Списки представляются избирателям для
ознакомления и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосования. Гражданин
РФ, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую
избирательную комиссию с заявлением о любой ошибке или неточности в сведениях о
нем, внесенных в список избирателей, а не обнаруживший в списке свою фамилию – с
заявлением о включении его в список избирателей.

Вот, собственно, и все основные сведения, которые необходимо знать обычному
избирателю в период подготовки к выборам. О том, как проходит само голосование и
что надо делать, если в день выборов человек отсутствует на территории, закрепленной
за его избирательным участком, или по каким(то причинам не может лично прийти на
избирательный участок, мы поговорим в следующий раз.

О ТЕХ, КТО УЧИТ

Верность профессии
Начало нынешнего учебного года
совпадает с двумя знаменательными
датами в жизни заведующей кафедрой
иностранных языков Натальи Нико!
лаевны Коваленко. Во!первых, 1 сен!
тября исполнилось 35 лет ее работы в
нашем вузе, а во!вторых, совсем скоро
она отметит важную личную дату, пусть
и не совсем юбилейную, но от этого не
менее значимую.

В преддверии этой даты, которую
заслуженный работник НГУЭУ Наталья
Николаевна Коваленко отпразднует
23 октября, корреспондент «Нашей
академии» Елена ГАВРОВСКАЯ решила
взять у нее интервью.

тольевич чувствует себя уверенно и под
прицелом телекамер, и в залах, битком
набитых публикой.

Как ему это удается? Звонки, встречи,
переговоры – этот ежедневный груз обще(
ния, установления общественных связей,
которыми живет университет – его не так
просто нести. За этой видимой легкостью,
конечно, стоит огромная самодисциплина
и постоянная работа над собой.

Сергей Анатольевич ставит перед со(
бой серьезные задачи и со всей ответст(
венностью подходит к их реализации. И мы
желаем ему блестящих успехов во всех
начинаниях. И пусть близкие, друзья и
коллеги станут надежной командой его
корабля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гений общения:
мастерDкласс от С. А. Филатова

ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

В первый раз на выборы
4 декабря в России состоятся очередные выборы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации. Многие студенты НГУЭУ,
которым исполнилось 18 лет после прошлых выборов, будут участвовать
в них впервые. Чтобы хотя бы кратко рассказать им, что же это такое –
выборы в Госдуму, познакомить их с правами избирателей, «НА» решила
посвятить предстоящим выборам несколько публикаций.
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Давайте для начала разберемся с
терминами. Про инновационный
центр Сколково, конечно, слышали
все. А вот концепция тройной спира(
ли известна, пожалуй, лишь особо
продвинутым. Например, тем, кто
держал в руках книгу профессора
Стэнфордского и Эдинбургского уни(
верситетов Генри Ицковица «Тройная
спираль. Университеты – предприя(
тия – государство. Инновации в
действии». Этот образ, в котором
единство трех элементов и рождает
инновацию, главный идеолог бизнес(
симпозиума проректор НГУЭУ по
инновациям и науке С. А. Смирнов
решил сделать заглавным: как услов(
ный знак, как призыв к сотрудни(
честву науки, бизнеса и власти.
Заметим, что организаторами и парт(
нерами бизнес(симпозиума выступи(
ли, помимо нашего вуза, Клуб вы(
пускников программы «Мастер дело(
вого администрирования НГУЭУ–
НИНХ», Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Фонд развития
«Сколково» и Российская венчурная
компания.

Возможен ли такой союз науки,
власти и бизнеса, или эти три силы
обречены на вечный антагонизм?
Чтобы разобраться в этом вопросе, в
«нархоз» прибыли представители
разных городов и континентов. Бла(
годаря присутствию гостей из кол(
леджа MANCOSA (ЮАР) директора по
маркетингу Фатимы Юссуф и финан(
сового директора Махомеда Кародиа,
а также венчурного инвестора из
Силиконовой долины Фади Бишара
симпозиум приобрел статус междуна(
родного. А чтобы строительство си(
бирского филиала города инноваций
шло строго по плану, из Москвы
приехал вице(президент Фонда
«Сколково» по образованию и иссле(
дованиям О. Б. Алексеев.

На приглашение НГУЭУ принять
участие в форуме откликнулась целая
плеяда томичей. Это вовсе не слу(
чайно: об успехах Томска в области
инноваций знает вся страна. И, ко(
нечно, было интересно услышать из

первых уст о том, как работают том(
ские университеты. Проректор Том(
ского государственного университета
систем управления и радиоэлект(
роники А. Ф. Уваров рассказал о том
примере, на который должны ориен(
тироваться вузы, желающие добиться
успеха в инновационном предприни(
мательстве. Это пример знаменитого
Массачусетского технологического
института (MIT), доходы которого в
2010 году составили феноменальную
сумму: более двух с половиной мил(
лиардов долларов, из них 51,9 про(
цента – от исследований и разра(
боток. Выпускниками института за
время его существования было созда(
но 25800 частных предприятий, а
величина ежегодного совокупного
дохода этих компаний оценивается в
два триллиона долларов! Александр
Фавстович с сожалением заметил, что
ни один российский вуз и близко не
подошел к таким цифрам. По его
данным, самые большие доходы от
исследовательской деятельности
получает МГУ. И если MIT зараба(
тывает на исследованиях 1,2 мил(
лиарда долларов в год, то МГУ – тоже
1,2 миллиарда, но рублей.

Томичи вовремя осознали пер(
спективы «тройной спирали» и пы(
таются сократить это гигантское
отставание от передовых универси(
тетов. ТУСУРом был создан учебно(
научно(инновационный комплекс
(УНИК), включающий наукоемкие
компании, научно(исследовательские
институты, конструкторские бюро,
лаборатории компаний внутри уни(
верситета. Компании ежегодно зака(
зывают университету научные иссле(
дования. Внебюджетные доходы
ТУСУРа от научной деятельности
постоянно растут, и в 2010 году они
составили 459 миллионов рублей!
Так что принцип единства трех сил,
описанный профессором Ицковицем,
действительно работает! И на его
основе создается университет совер(
шенно иного, непривычного дня нас
типа: университет(предприниматель.

Но почему так много трудностей
возникает на пути инноваций, хотя их

Во время «Интерры» практически на всех площадках можно было увидеть студентов и выпускников НГУЭУ, и не
только в числе участников, но и в качестве организаторов. Так, во время форума в рамках направления «Культура»
в Новосибирской областной научной библиотеке была организована творческая встреча с писательницей Мартой
Кетро. А направляла общение публики с автором одного их самых популярных сетевых дневников выпускница
НГУЭУ Анастасия Федотова, довольно долго проработавшая в «Нашей академии» в качестве корреспондента. Также
в областной библиотеке прошла творческая встреча с еще одним литературным деятелем – создательницей серии
комиксов Александрой Голубевой (Альфиной). А вел ее другой выпускник специальности «Связи с общественностью»
Егор Михайлов. Он всегда интересовался книжным делом, а сейчас работает в созданной по его инициативе книжной
лавке «Собачье сердце», разместившейся в кафе(кабаре «Бродячая собака».

Анастасия и Егор все три дня «Интерры» были кураторами Марты и Альфины. Водили их по городу, провожали
в гостиницу, сводили в зоопарк. Творческие встречи, по общему мнению, получились интересными и очень разными
по характеру, как и сами гостьи форума и их аудитории.

Выпускники «нархоза» нашли себе применение и в пресс(центре «Интерры». Там уже не первый год трудятся и
наращивают профессионализм Екатерина Ташкина, Мария Крюкова и многие другие.

На снимке: выпускница НГУЭУ Анастасия Федотова (справа) – ведущая встречи с Мартой Кетро.

СОБЫТИЕ

Сибирское Сколково:
время собирать камни

Образ Сибирского Сколково уже несколько лет будоражит умы инноваторов. Сияющие очертания города будущего,
воздвигнутого на необозримых пространствах Сибири, уже не раз являлись особо прозорливым в дерзновенных мечтах. Шпили
и небоскребы, по лихо закрученным многоуровневым трассам несутся невиданные еще никем из землян автомобили, по
улицам прогуливаются облаченные по инопланетной моде жители. Темы их бесед настолько возвышенны и интеллектуальны,
что среднему нашему современнику понять их совершенно невозможно! Сказка, утопия, Нью!Васюки? Нет!нет! Все намного
реальнее, чем кажется! Ведь в конце сентября Сибирское Сколково явилось в куда более осязаемом образе даже самым
скептически настроенным личностям – в форме состоявшегося в рамках «Интерры» научно!образовательного бизнес!
симпозиума «Сибирское Сколково: тройная спираль». «Наша академия» уже рассказала практически обо всех событиях,
происходивших в НГУЭУ в дни форума. Неосвещенным осталось, пожалуй, самое серьезное и пафосное событие – «Форум
бизнес!школ», центральное мероприятие «Сибирского Сколкова», которому мы и посвятим этот материал.

выгоду и преимущества осознали
все? По мнению директора Института
инженерного предпринимательства
Томского политехнического универ(
ситета С. В. Хачина, свою негативную
роль играет отсутствие культуры
предпринимательства и соответст(
вующего образа мышления. «Мы час(
то не способны увидеть рынок и воз(
можности, которые предоставляет
технология», – пояснил он.

Проблему подготовки кадров
затронул в своем докладе и вице(
президент Фонда «Сколково» по
образованию и исследованиям
О. Б. Алексеев.

– Крайне важны отношения меж(
ду менторами и учениками. Кого из
вас в детстве родители поощряли к
риску и ошибкам? Наверное, немно(
гих. А кого ругали и наказывали?
А ведь инновационный бизнес связан
с риском и ошибками, разочарова(
нием. Человек должен знать, что его
похвалят за попытку, пусть даже и
неудачную. Так принято поступать в
США: поощрять пробы морально и
финансово, ведь тот, кто попытался,
но ошибся, лучше тех, кто даже и не
пытался. Мы считаем, что талантли(
вых нужно поддерживать. Для этого
и создан Открытый университет Скол(
ково (ОтУС).

Поясним уважаемым читателям,
что ОтУС является частью экосистемы
Инновационного центра «Сколково».

Это источник абитуриентов для буду(
щего Университета Сколково (магист(
ры и аспиранты), источник стажеров
для компаний(партнеров Сколково,
источник проектов для бизнес(инку(
баторов. ОтУС не является образова(
тельным учреждением, не выдает
дипломы об окончании обучения, не
привязан к конкретному месту. Мис(
сия Открытого университета Скол(
ково – «высвободить воображение и
креативность студентов, позволив им
перенестись на передний край науки,
бросая вызов их картине мира и
способам мышления».

Много ценных идей было выска(
зано директором департамента разви(
тия и коммуникаций Российской
венчурной компании (Москва)
Е. Б. Кузнецовым. Он подчеркнул тот
факт, что в России до сих пор нет
понимания сути предпринимательства
и его роли.

– Предпринимателя путают с уп(
равленцем, не понимая, почему именно
предпринимателю принадлежит клю(
чевая роль в инновациях. Предпри(
нимателем можно стать, только приняв
риск. Ему не нужна степень магистра
делового администрирования, ему
нужно знать рынок, участвовать в
конкурсах, проектах, общаться с про(
фессионалами. Предприниматель
должен создать механизм заработка,
продукт его работы – сама компания, а
не создаваемый ею продукт.

После ряда содержательных и
серьезных докладов обсуждение
было продолжено в формате эксперт(
ной панели «Модели бизнес(образо(
вания и подготовка предпринимате(
лей». В ней активное участие приня(
ли, помимо перечисленных экспер(
тов, директор Международного цент(
ра программ MBA Томского политех(
нического университета Г. А. Алехина
и директор Международной бизнес(
школы НГУЭУ М. Ю. Гусев.

Дневная сессия в актовом зале
завершилась, а обмен мнениями был
перенесен на другую площадку – в
студенческий клуб. Там состоялось
заседание Клуба Открытого универ(
ситета Сколково на тему «Способна
ли высшая школа реформироваться и
ответить адекватно на новые вызо(
вы?». Дебаты остроумных и эрудиро(
ванных собеседников проходили под
руководством О. Б. Алексеева.

Обдумывая весь поток информа(
ции, обрушившийся в тот день на
участников форума, хотелось бы, по(
добно Петру I, провозгласить: «Здесь
будет город заложен!» и немедленно
прорубить очередное окно, на этот
раз в то самое фантастическое буду(
щее. Но совершенно ясно, что Сибир(
ское Сколково будет строиться мно(
гие десятилетия, и от нас самих зави(
сит , обретет ли оно реальные
контуры.

Елена ГАВРОВСКАЯ

«НАРХОЗОВЦЫ» НА «ИНТЕРРЕ»

Знакомые все лица!

Выступает проректор ТУСУРа А.Ф. Уваров

Вице6президент Фонда «Сколково»
О.Б. Алексеев затронул много важных проблем

Студенты приняли выступления докладчиков
с большим интересом

Сегодня «Наша академия» завершает публикацию материалов о
событиях «Интерры–2011», проходивших в НГУЭУ, и об участии
в инновационном форуме студентов и выпускников «нархоза».
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Поклонники «Клуба веселых и
находчивых» наконец(то дожда(
лись – чемпионы лиги юмора едут
в Новосибирск!

Искрометные шутки, миниатюры
и песни – все это сибиряки смогут
увидеть в концерте сборной команд
КВН! На этот раз в столицу Сибири
пожалуют пять команд – «Станция
Спортивная» (Москва), «Кефир»
(Нягань), «Прима» (Курск), «Пяти(
горскЪ» (Пятигорск) и «БАК(Со(
участники» (Краснодарский край).

В таком составе команды приез(
жают к нам впервые. У каждой из
них уже давно есть поклонники и
неповторимый стиль. В Новосибир(
ске кавээнщики покажут не только
лучшие номера, но и совсем новые,
а также обещают провести неиз(
менную часть юмористических сра(
жений – разминку, когда участники
команд будут отвечать шутками на
вопросы зала.

Только два дня и только два кон(
церта! 29 октября команды высту(
пят в Доме ученых Академгородка,
а 30 октября – в ДК железнодорож(
ников.

Билеты в кассах сети SibParter.ru:
Красный проспект, 28, оф. 504, ДК
железнодорожников, ККК им. Мая(
ковского, ЛДС «Сибирь», ДУ Ака(
демгородка, ТЦ «Мега» и других.

Подробности и заказ билетов:
363(13(63 и www.sibparter.ru

На поле стадиона СДЮШОР «Сибирь» состоялся футбольный турнир памяти спортивного
журналиста Владимира Николаевича Рахматуллина.

Это имя знакомо в нашей области каждому человеку, хоть сколько(нибудь неравнодушному
к спорту. Владимир Рахматуллин освещал множество спортивных мероприятий, проводимых
в Новосибирске, в том числе выступал комментатором легкоатлетических соревнований.
Поэтому в числе прочих команд (журналистов с телеканалов СТС, ОТС, ВГТРК, спортивных
Интернет(СМИ – forward.nsk и sibsport.info) принять участие в турнире была приглашена
команда легкоатлетов Новосибирска, выступающая под названием легкоатлетического сайта
нашего города beg.nvb.ru.

За эту команду играло трое представителей нашего университета: Денис Кожевников
(институт менеджмента, группа 0082), Александр Петров (институт магистратуры, группа МТД(
11) и автор этих строк. Одержав четыре победы и сыграв вничью (с командой СТС), команда
beg.nvb.ru заняла второе место, уступив лишь футболистам СТС и то только по разнице забитых
и попущенных мячей. Тройку призеров замкнули спортсмены ОТС. Следует сказать, что мало
кто из журналистов ожидал столь высокого результата в футболе от легкоатлетов, но ребята,
показав отличную комбинационную игру и продемонстрировав волю к победе, доказали
обратное.

Команде(победительнице был вручен переходящий кубок и медали, занявшим второе и
третье места – медали и всем участникам турнира – памятные фотографии. И, конечно же,
турнир доставил участникам массу ярких впечатлений.

Организаторы турнира планируют устраивать его ежегодно, возможно, даже удастся
проводить мемориальные спартакиады по различным видам спорта. Ведь человек живет, пока
живет его дело и память о нем. И до тех пор, пока будут проводиться соревнования памяти
талантливого спортивного журналиста Владимира Рахматуллина, спортсмены и болельщики
не забудут это имя.

Денис ГЛЕБОВ, гр. Ю682

Уже много лет в нашем вузе действует Клуб интеллектуальных игр. Его участники регулярно
проводят тренировки и участвуют в многочисленных турнирах по спортивным версиям
известных телеигр, таких как «Что? Где? Когда», «Своя игра» и «Брейн(ринг».

Клуб привлекателен для студентов тем, что благодаря интеллектуальным играм они не
только оттачивают свой ум и расширяют эрудицию, но и находят новых друзей – остроумных
и эрудированных. А минуты, проведенные за игровым столом, становятся, пожалуй, самыми
запоминающимися и веселыми за все годы студенчества.

Записаться в клуб может любой желающий в любое время. Узнать более подробно о
деятельности клуба можно на страничке vkontakte.ru/mozg_narhoz, а также по телефону
8(923(118(55(16 (Игорь). Знатоки будут рады новым лицам и пополнению своих рядов!

Цикл программ для студентов «ПРО ЭкТО» сегодня
открывает очередной, уже третий по счету, сезон.

О том, насколько это интересно, уже хорошо знают
многие студенты «нархоза». А первокурсники смогут
сегодня убедиться в этом лично – и тоже стать завсегдатаями
«ПРО ЭкТО». Кстати, вход для всех – и новичков, и старше(
курсников – бесплатный.

Новый цикл программ «ПРО ЭкТО» называется «По мо(
рям, по волнам: семь остановок в пути». Первой остановкой
станет Светлейшая Венеция – сказочно красивый город с
богатейшей историей.

Гостям «ПРО ЭкТО» будут петь неаполитанские песни
солисты новосибирской оперы, забойные композиции для
них прозвучат в исполнении ансамбля «Рви меха!», им будет
подарен кусочек венецианского карнавала, они станут
участниками фестиваля фонариков – и так далее, и так
далее. А еще обещан хит сезона – голливудская фотосес(
сия – и встречи с людьми, чьи имена знакомы всем, а судьбы
неотделимы от Венеции – Джованни Джакомо Казановой,
Марко Поло, Антонио Вивальди…

Итак, сегодня студклуб превращается в Венецию. Начало
в 17 часов.

Ветераны НГУЭУ – желанные гости университета в любой
день. Но каждый год есть такие дни, когда они обязательно
приходят в вуз, которому были отданы многие годы и с
которым связаны яркие добрые воспоминания. Один из этих
дней выпадает на Декаду пожилого человека.

Вот и в этот раз ветераны собрались вместе в нашем кафе.
В подготовке этой встречи участвовали многие люди. Адми(
нистрация вуза выделила материальную помощь, спонсоры
из числа бывших наших студентов обеспечили прекрасный
праздничный стол, а работники кафе красиво сервировали
его, музей НГУЭУ предложил культурную программу. Сами
виновники торжества во главе с председателем совета вете(
ранов Александром Владимировичем Золотаревым тоже не
остались в стороне, охотно участвуя в организации вечера.
А потом всех развезла по домам вузовская «Газель».

Но до момента отъезда прошло несколько ярких часов
незабываемого общения в атмосфере душевности и теплоты.
В связи с тем, что в нынешнем году отмечалось 50(летие
первого полета человека в космос, собравшимся был показан
фильм «Улыбка Гагарина». Частый гость ветеранских встреч
баянист Геннадий Михайлович Беломестных исполнил
музыкальные заявки присутствующих. Своими стихами
поздравила участников встречи председатель профкома
НГУЭУ Ирина Владимировна Хромова. Увлеченность поэзией
продемонстрировали и ветераны. С удовольствием выслу(
шали гости образцы поэтического творчества Валентины
Кузьминичны Некрасовой и стихи в исполнении Тамары Сидо(
ровны Веселкиной и Луизы Степановны Борзых.

Отдельно стоит сказать об электронной презентации па(
мятных для ветеранской организации университета событий,
подготовленной музеем НГУЭУ. Показанные фотографии раз(
будили в зрителях воспоминания о встречах минувших лет, о
людях, с которыми были пройдены вместе многие годы…

Как всегда, участники вечера высказали полные слов
благодарности отзывы о прошедшем событии. И теперь с
нетерпением будут ждать новых встреч, когда они опять
соберутся вместе, чтобы обсудить и дела давно минувших
дней, и самые свежие новости.

А знаете ли вы, что не так давно в нашем студклубе состоялось
вручение «Оскаров»? Ну, если быть совсем честным, то известные
всем золотые статуэтки там не присутствовали. Зато все остальное
в наличии имелось – и волшебная атмосфера праздника, и
красная дорожка, и многочисленные номинации, в которых
определялись и награждались победители, и то и дело пронзав(
шие зал молнии фотовспышек, и вечерние туалеты, и ослепи(
тельно красивые кинозвезды – пока что студентки и студенты ИПИ,
но кто сейчас может знать, какое будущее преподнесет им судьба?

ДЕКАДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В эту субботу, 22 октября, мы отмечаем день группы
НГУЭУ.

Празднование проходит в рамках субботних вечеринок
Stud Club.

В программе: веселье на танцполе вместе с DJ’s и MC,
общение в chill(out зоне, конкурсы, призы и подарки.

Измеритель одногруппности на входе: пять человек из
одной группы – платят за одного, восемь человек – вход
всем бесплатный, десять человек – шампанское в подарок +
вход free. MC Siniй передает поздравления.

Начало программы в 18 часов.

Здоровья вам,
дорогие ветераны!

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

«ПРО ЭкТО» приглашает
в Венецию

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Знатоки, откликнитесь!

Легкоатлеты на футбольном поле

ФИЗКУЛЬТDУРА!КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Два дня
под знаком

«КВН»

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

Голливуд пришел в студклуб
Организовала все это торжество, которое было поименовано

кИПИшным балом, инициативная группа «Коллегия НАС», уже
получившая признание большинства студентов ИПИ как ини(
циатор многих интересных мероприятий, превращающих сво(
бодное время одногруппников и сокурсников в яркие запоми(
нающиеся события.

Ведущие Яна Верещагина и Вадим Говоритов постарались,
чтобы программа вечера динамично двигалась от конкурса к
конкурсу, да и гости праздника активно поддерживали все начи(
нания организаторов. И разве можно было остаться равнодушным,
наблюдая, как по красной дорожке дефилируют девушки,
демонстрируя свои наряды, или не принять участие в конкурсах
«Самый заводной ИПИшник», «Мозг ИПИ», «Секс(символ ИПИ» и
других – конкурсов было много… А ключевыми стали «Лучшая
группа ИПИ», «Мистер и Мисс ИПИ» и «Лучшая пара ИПИ».

Наверно, не стоит слишком серьезно воспринимать итоги этих
конкурсов – ведь они были, прежде всего, игрой. Но для того,
чтобы игра удалась, организаторам пришлось немало потрудиться,
обеспечивая оформление, реквизит, подарки победителям, видео(
и музыкальное сопровождение и так далее, и так далее. «Коллегия
НАС» – орган коллективный, поэтому не будем сейчас перечислять
конкретные фамилии, да и очень много фамилий пришлось бы
назвать. Но это (в смысле, то, что много людей вложило силы в
общее дело), пожалуй, и является важнейшим итогом вечера.
Лидер «Коллегии НАС» Яна Верещагина сумела сплотить активных
и неравнодушных парней и девушек, которые не хотят ждать, пока
что(то интересное и приятное для них сделает кто(то другой, а
предпочитают делать это сами.

Приз за лучший наряд получила
первокурсница Вероника Мартыненко

Интересно и весело было всем
Ведущие вечера Яна Верещагина
и Вадим Говоритов


