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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Главными пунктами его повестки дня стали план подготовки вуза и его

филиалов к государственной аккредитации и государственная аккредитация
новых образовательных программ. По этим вопросам перед собравшимися
выступил проректор по учебной работе В. И. Мамонов. Он также предложил
для утверждения состав председателей государственных аттестационных
комиссий на 2012 год.

Члены ученого совета также рассмотрели кадровый вопрос и обсудили
другие актуальные проблемы и задачи.

В НГУЭУ состоялись очередные защиты кандидатских диссертаций.
Успешно защитились старший преподаватель кафедры бухгалтерского

учета, анализа и аудита Хакасского государственного университета им
Н.Ф. Катанова Ирина Анатольевна Кокова и старший преподаватель кафед5
ры налогообложения и учета Сибирской академии госслужбы Марина Нико5
лаевна Шмакова.

И. А. Кокова защищалась по специальности «Бухгалтерский учет,
статистика». Темой ее диссертационного исследования стало формирование
учетной информации в субъектах малого предпринимательства (научный
руководитель – доктор экономических наук профессор А. А. Шапошников).

А М. Н. Шмакова написала диссертацию по специальности «Финансы,
денежное обращение и кредит». Она исследовала тему «Налоговые
преференции как инструмент стимулирования инновационной деятельности
предприятия» (научный руководитель – доктор экономических наук
профессор В. З. Баликоев).

На кафедре социальной психологии и психофизиологии
НГУЭУ подготовлен элективный курс для старшеклассников
«Психология для каждого».

Занятия курса помогут слушателям стать более успешными
в общении, лучше понимать себя и окружающих, научат грамот5
но выстраивать свою жизненную перспективу, развить в себе
способности успешного профессионала и коммуникатора. За5
нятия будут проводить преподаватели кафедры – доктора и
кандидаты психологических наук, практикующие психологи
Новосибирска.

Встречи будут проходить в последний четверг каждого ме5
сяца во втором корпусе. Первое занятие состоится сегодня 27
октября, его тема: «Стресс и его влияние на психику и здо5
ровье». Семинар проведет доктор медицинских наук И. М. Мит5
рофанов. Темы следующих занятий не менее важны и инте5
ресны: «Эффективные способы разрешения конфликтных си5
туаций», «Психотехнологии эффективного общения», «Про5
фессиональное самоопределение личности» и другие.

Слушатели элективного курса получат сертификаты, даю5
щие преимущественное право при зачислении в НГУЭУ (при
прочих равных условиях).

Начат прием работ на XII Открытый всероссий5
ский конкурс студенческих работ в области развития
общественных связей «Хрустальный апельсин».

В «Апельсинах» прошлых лет студенты НГУЭУ
сумели завоевать немало наград. Значит, и у нынеш5
них участников будут хорошие шансы отличиться.

Работы на конкурс и заявки на участие при5
нимаются до 30 ноября по электронной почте:
mikado@banzaj.ru (Тамара Николаевна Соболев5
ская).

По всем вопросам просьба обращаться в агент5
ство коммуникаций «Банзай»: руководитель проек5
та – Тамара Николаевна Соболевская, e5mail:
mikado@banzaj.ru, тел. 859625826580500, icq: 194
763 813; менеджер проекта – Юлия Попсуева, e5mail:
satori@banzaj.ru, тел. 859235228540578, icq: 602
740 007. Официальный сайт конкурса:
crystalorange.raso.ru

Студенты, внимание!
Не упустите великолепные возможности, ко�

торые предоставит вам участие в открытом аги�
тационном отряде «Нархоз»:
• работа в вузе;
• респект от ректора и уважение от вашего дека�
ната;
• практика без запар;

Студентов заинтересовала фраза «Быть, а не
казаться!», которую Владимир Гаврилович сделал
своим кредо. И действительно, влиятельный банкир
признался, что в любой, даже самой тяжелой жиз5
ненной ситуации он стремится оставаться самим
собой, сохранять деловую репутацию и ценности,
привитые родителями в детстве. А ведь успех и
общественное признание не упали на него с небес,
подобно манне небесной. Когда5то простой паренек
Володя Женов вовсе и не думал, что станет бан5
киром. Он был заядлым футболистом и хоккеистом,
капитаном детской дворовой команды – лучшей во
всем послевоенном Новосибирске. В 16 лет его
пригласили в профессиональный спорт, несколько
лет он играл в одной из ведущих футбольных команд
страны. Потом были учеба в НИНХе и строй5
отрядовское движение. Тогда он и заявил впервые о
себе как управленец, возглавив путинный сту5
денческий строительный отряд в Сахалинской
области.

Готовясь к государственной
аккредитации

О малом предпринимательстве
и налоговых преференциях

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Психология для школьников
НЕ ПРОПУСТИ!

Отведайте
«Хрустальный апельсин»!

ЕСТЬ ШАНС!

Приходи в отряд «Нархоз»!
• перспективы дальнейшего трудоустройства;
• уникальный шанс заниматься интересным де�
лом, получать бонусы, учиться в удовольствие.

В отряде ждут студентов любых курсов.
Подробности в пятницу, 28 октября, в 17 ча�

сов в студенческом клубе НГУЭУ (корпус 3, теле�
фон 2�110�766).

Главный по «Нархозу» – Стас (8�923�222�65�11).

НАШИ ГОСТИ

В. Г. Женов:
разговор по душам
14 октября в НГУЭУ побывал чрезвычайно интересный гость – выпускник «нархоза» 1973 года,
генеральный директор Новосибирского муниципального банка Владимир Гаврилович Женов.
Он встретился со студентами по инициативе кафедры туризма, гостеприимства и курортного дела.
Надо сказать, что молодежь не упустила возможности задать столь авторитетной и известной персоне,
какой является Владимир Георгиевич, большое количество вдумчивых и серьезных вопросов.
А благодаря его искренним и нетривиальным ответам беседа получилась совсем не «протокольной»,
а душевной и даже во многом философской.

(Окончание на стр. 2)

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

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 8591359235995
50 с 9 до 18 часов, приходи по адресу: ул. Коммунистическая, 48а.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

Ты целеустремленный,
амбициозный, активный?

«Помочь
без лишних слов!»

Почти двести человек поделилось своей кровью во время сос�
тоявшихся в НГУЭУ 19 и 20 октября очередных Дней донора. Подробности
об этой благородной акции читайте на второй странице.
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НАШИ ГОСТИ

После окончания вуза Владимир
Женов стал первым из выпускников,
кому предложили остаться в НИНХе
преподавать. Он согласился и ни5
когда не жалел об этом, ведь наш
родной «нархоз» оставил в его жиз5
ни много теплых и забавных воспо5
минаний. В 1978 г. Владимир Гаври5
лович защитил кандидатскую дис5
сертацию в Московском институте
народного хозяйства имени Пле5
ханова, стал деканом факультета
экономики и планирования мате5
риально5технического снабжения.
Когда участники встречи попросили
его вспомнить какой5то забавный
эпизод из его жизни, гость рассказал
о том, как боролся со студентами5
разгильдяями:

– Я полгода проработал деканом.
И мне жутко надоело слушать одно5
типные рассказы о причинах про5
гулов и опозданий. Я классифици5
ровал все эти причины и составил

список из 46 пунктов. Потом я
собрал студентов и спросил:

– Еще что5то придумать мо5
жете?

– Нет, не можем…
Тогда я добавил к каждому

пункту соответствующее нака5
зание, а таблица была вывешена
в деканате. До чего же она
упростила мою жизнь! Беседы с

прогульщиками и прочими грешни5
ками ускорились невероятно!

– Ну что, какой пункт?
– Такой5то…
– Значит, по нашей таблице сле5

дует наказание – выговор!
О моих инновациях узнали в парт5

коме и вызвали «на ковер», призывая
снять таблицу. А я ответил:

– Таблицу сниму. И переложу на
стол, под стекло!

Начавшаяся в стране перестройка,
приход рыночной экономики заста5
вили В. Г. Женова отойти от педаго5
гических экспериментов и круто изме5
нить судьбу. Он был среди учредителей
одного из первых в Новосибирске
кооперативов, принимал участие в
создании Сибирской товарной биржи,
чекового инвестиционного фонда,
коммерческих структур и банков. Был
одним из инициаторов создания и
руководителей таких авторитетных
объединений, как Межрегиональная
ассоциация руководителей пред5

приятий и Новосибирская городская
торгово5промышленная палата.

В 1994 г. руководство города и
области в лице В. А. Толоконского и
И. И. Индинка доверило Владимиру
Женову возглавить создаваемый с
нуля Муниципальный банк.

– Нет, я не хотел быть банкиром, –
признался Владимир Гаврилович. –
Но согласился на уговоры, и даже ку5
пил учебник по банковскому делу.
Правда, до сих пор его не открывал!

Шутки шутками, но за эти годы
банк стал одним из ведущих на рынке
Сибири. Четырежды банк завоевывал
звание «Лучший региональный банк
России» в рамках национальной пре5
мии «Банковское дело». А сам Влади5

мир Женов был удостоен большого
количества почетных наград и зва5
ний.

Когда общаешься со столь опыт5
ным и закаленным всеми невзгодами
человеком, стоит мотать на ус и за5
поминать те правила, которые он
выработал с годами. И вот несколько
советов, которые дал Владимир Гав5
рилович студентам.

– Вы спрашиваете, стоит ли идти
в менеджмент, становиться руко5
водителем? Я отвечу так: не стоит,
если не любишь людей. Ведь самое
главное и самое сложное в жизни –
это люди. Изучайте людей, расши5
ряйте свой кругозор, постоянно по5
вышайте свою квалификацию.

– Я не особенно доверяю книгам
о бизнесе, отношусь к ним скеп5
тически. Среди тех книг, которые
следует прочесть руководителю, я бы
особо выделил «Крестного отца»
Марио Пьюзо. Там есть много важных
управленческих постулатов. Читайте
«Двенадцать стульев» и «Золотого
теленка» – вот, по5моему, настоящие
учебники бизнесмена!

На вопрос о том, стоит ли заводить
собственное дело, я отвечу, что и врагу
бы не пожелал такой судьбы. Сейчас я
наблюдаю страшный перекос в созна5
нии людей: почему5то все уверены, что
открыть свою компанию способен
практически любой. А ведь дар пред5
принимательства – это редкий дар.
Я говорю вам: попробуйте! Но если
поймете, что не получается – не5
медленно «отскакивайте», ведь с
каждым днем вы будете все глубже
увязать в массе обязательств, которые
должен на себя принять бизнесмен.

Выступление в стенах третьего
корпуса вызвало у Владимира Гаври5
ловича много теплых воспоминаний,
ведь он сам активно участвовал в
возведении его стен как руководи5
тель штаба строительства.

– Я благодарен «нархозу», этот
вуз помог мне вырасти и добиться
больших успехов в жизни, – заявил
он.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Под таким девизом в НГУЭУ состоялись очередные Дни донора.
Это очень важное и полезное мероприятие проводится в нашем вузе регулярно с 2005 года.

Дважды в год – весной и осенью – в наш университет приезжают сотрудники Новосибирского
центра крови. Вместе с добровольными помощниками из числа студентов они оборудуют в
спортзале пункт забора крови. Туда и приходят те, кто решился стать донором и поделиться
своей кровью с совершенно незнакомыми людьми. Основную часть доноров составляют
студенты, но приходят также сотрудники и преподаватели.

В этом году организаторами акции со стороны «нархоза» выступили Даниил Дряхлов (гр.
9031) и Анастасия Пиневич (гр. 9511). С донорами работали жгутисты из числа студентов нашего
вуза – Татьяна Болдашевич, Михаил Боркин, Дарья Максимова, Анатолий Карстен, а также выпуск5
ник НГУЭУ Иван Сорокин.

В ходе Дней донора кровь сдали около 180 человек, из них 35 пришли уже не в первый раз.
Конечно, желающих поделиться своей кровью было намного больше, но доноры, как известно,
проходят весьма строгий отбор. Для многих, например, препятствием стал недостаток веса. Так
что если вы готовы сделать свой благородный дар во имя спасения других людей, на навязчивой
идее похудения придется поставить точку.

Те, кто пришел впервые, убедились, что сдавать кровь совсем не страшно и не больно.
Возможно, кто5то из них решит в дальнейшем делать это регулярно. Среди «нархозовцев» уже
есть люди, поставившие перед собой цель заслужить звание Почетного донора и уверенно
приближающиеся к ней. Что же, эта цель весьма благородна и настраивает человека на разумное
отношение к своей жизни. Ведь донор должен поддерживать собственное здоровье, чтобы быть
способным делиться им с другими.

Организаторы благодарят всех откликнувшихся и напоминают, что те, кто по разным
причинам пропустил акцию, могут сделать свой дар во имя жизни в Новосибирском центре
крови, который расположен по адресу ул. Серафимовича 2/1.

В. Г. Женов:
разговор по душам

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Для студентов 35го курса спе5
циальности «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
предназначена хрестоматия Елены
Анатольевны Гординой и Ольги Гри5
горьевны Шамраевой «Authentic
Reading» («Аутентичное чтение»).

Пособие содержит неадаптиро5
ванные тексты из аутентичных источ5
ников. Оно состоит из шести частей,
в которых представлены статьи раз5
личной тематической направленно5
сти: по проблемам повседневной
жизни, вопросам общественно5поли5
тической жизни разных стран, о жиз5
ни и деятельности известных полити5
ков, экономистов, бизнесменов, раз5
личных сферах бизнеса и экономики,
о современном развитии науки и
техники, современных тенденциях в
системе образования.

Цель хрестоматии – научить буду5
щих переводчиков читать и перево5
дить общественно5политические,
экономические и научно5технические
статьи, а также вести беседу и делать
краткие сообщения в рамках предла5
гаемого тематического и лексиче5
ского материала.

Издание может быть использова5
но как для аудиторной, так и для са5
мостоятельной работы.

«Помочь без лишних слов!»
ИЗДАНО В НГУЭУ

Хрестоматия
для будущих

переводчиков

(Начало на стр. 1)

Активными помощниками специалистов
Центра крови стали Татьяна Болдашевич
и Михаил Боркин (на заднем плане)

Один из пришедших поделиться
кровью – звезда «нархозовской»
эстрады Кирилл Казанин

– Все нормально?
– Все нормально!
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В нашем вузе трудится человек, неразрывно связанный с ним с
того дня, когда много лет назад он пришел сюда юным абитуриен5
том. Став студентом одного из первых наборов молодого НИНХа,
он успешно защитил диплом и начал подниматься – ступенька за
ступенькой – по карьерной лестнице. Он прошел ее всю: от ассис5
тента до заведующего кафедрой, декана факультета и проректора,
завоевав своим трудом высокий авторитет в коллективе. Рас5
ставался с «нархозом» он лишь на период учебы в Ленинграде –
сначала в аспирантуре, затем в докторантуре.

Этот человек – ректор НГУЭУ Юрий Васильевич Гусев. 30 октяб5
ря он откроет первый листок своего очередного личного календа5
ря. В этот день Юрию Васильевичу исполнится 58 лет. И уже почти
полтора десятилетия он возглавляет крупнейший и самый престиж5
ный экономический вуз Сибири.

Первоклассный педагог высшей школы, крупный ученый в
области экономики и менеджмента производственно5хозяйствен5
ных систем и подготовки экономических кадров, умелый руководи5
тель. Все это, сказанное в адрес Юрия Васильевича, будет совер5
шенно справедливым. Но главное, пожалуй, заключается в том, что
огромный авторитет, которым ректор пользуется у коллег и студен5
тов, является результатом не столько должности и почетных званий,
сколько его личных качеств, стиля руководства, в котором соче5
таются желание и умение укреплять и развивать добрые традиции
«нархоза» и стремление активно вводить в жизнь университета
различные инновации в соответствии с требованиями времени.

Год от года растет популярность нашего университета, его приз5
нание в качестве крупнейшего в Сибири экономического высшего
учебного заведения, готовящего высококвалифицированных
специалистов на основе самых современных образовательных
технологий и с учетом новейших достижений науки и практики.
Разумеется, эта популярность – результат работы многих препода5
вателей и сотрудников вуза, но без постоянной поддержки ректо5
ром новаций, без его стремления вести вуз в авангарде предъяв5
ляемых сегодняшним днем требований очень многие полезные
начинания проявлялись бы гораздо слабее.

С каждым годом расширяется и международное признание
университета – мы динамично развиваем сотрудничество с
десятками учебных заведений и научно5исследовательских
организаций многих стран Европы, Азии, Америки, Африки.

Если попытаться отыскать наиболее лаконичное определение
того главного, чем характеризуется период, в течение которого наш
вуз возглавляет Ю. В. Гусев, то таким определением наверняка
могут стать слова «динамичное развитие». Даже те, кто проработал
в НГУЭУ всего несколько лет, замечают, как много нового появилось
за этот срок в вузе. Активно внедряются современные информа5
ционные технологии, развиваются международные связи, откры5
ваются новые направления подготовки, выпускники которых очень
нужны на рынке труда.

29 октября отметит день рождения
проректор по методической работе и
заочному обучению Татьяна Александров5
на Половова.

ИЗО – самый большой по численности
студентов институт нашего университета.
И хотя его учащиеся не приходят ежеднев5
но на занятия, организация их учебы
требует, пожалуй, не меньше сил и энергии,
чем в институтах очного обучения. Практи5
чески каждый год в ИЗО внедряются различные новшества, направленные на
то, чтобы процесс получения знаний стал для его студентов, многие из которых
живут очень далеко от Новосибирска, более удобным и более эффективным.
Здесь широко используются инновационные образовательные методики, в
том числе с применением новейших информационных технологий, и делается
все для того, чтобы каждый студент мог с максимальной пользой для себя
сочетать учебу и профессиональную деятельность. Переход на двухуровневую
систему «бакалавриат–магистратура» мог сильно сократить количество
поступающих в ИЗО на базе среднего специального образования. Но
оперативно принятые под руководством Т. А. Полововой меры сделали
систему заочного обучения более гибкой и предложили поступающим
различные образовательные программы с разными сроками обучения,
зависящими от уровня и профиля образования, уже имеющегося у
поступающих. В результате и в нынешнем учебном году итоги набора на
заочное обучение оказались выше ожиданий.

Относительно недавно к должности директора ИЗО у Татьяны Алексан5
дровны добавилась должность проректора по методической работе и заоч5
ному обучению. Нет необходимости говорить, какая большая работа, связан5
ная с методическим обеспечением, ждет вуз в период постоянного внедрения
современных образовательных стандартов и перехода на двухуровневую
систему образования. Обеспечивать успешный ход этой работы стало обязан5
ностью Т. А. Полововой.

В преддверии личного праздника Татьяны Александровны редакция
«Нашей академии» присоединяется к поздравлениям ее коллег и желает ей
больших успехов в работе, здоровья и счастья.

По традиции, в последнем номере месяца «Наша
академия» поздравляет его юбиляров.

9 октября принимала поздравления коллег спе5
циалист по работе со студентами института экономики
Любовь Владимировна МУРАШКО. Профессор кафедры
философии Татьяна Федоровна ПЫХТИНА свою
«круглую дату» отметила 14 октября. Теплые слова
поздравлений ей адресуют коллеги, отметившие, что
Татьяна Федоровна начала преподавать в нашем уни5
верситете в 1970 году, в то время, когда вуз только
зарождался. За многолетнюю работу и преданность
университету она была удостоена звания «Заслуженный
работник НГУЭУ». На кафедре Т. Ф. Пыхтину знают как
требовательного и принципиального человека. Она с
большой ответственностью относится к своей работе, на
высоком профессиональном уровне проводит занятия
по базовому курсу философии, является автором многих
научных и учебно5методических работ. Татьяна Федо5
ровна всегда готова поддержать коллег, помочь в трудной
ситуации. За свои замечательные душевные качества она
пользуется всеобщей любовью и уважением.

23 октября аналогичный знаменательный день
встретила заведующая кафедрой иностранных языков
Наталья Николаевна КОВАЛЕНКО. О ее жизненном пути
и работе в «нархозе» «НА» подробно писала в прошлом
номере. И, наконец, на 25 октября выпал праздник сразу
у двоих. Доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Олег Иванович ПЕТРОВ
отметил золотой юбилей, а оперативного дежурного
службы безопасности Зою Васильевну СКАКУНОВУ
поздравляли с другой, но не менее значимой датой.

«Наша академия» поздравляет юбиляров октября и
шлет им пожелания счастья, успехов во всех делах,
крепкого сибирского здоровья и плодотворной работы
в родном «нархозе».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В сердцевине
беспокойной
работы

Счастья вам и успехов,
юбиляры октября!

Юрий Васильевич – создатель научной школы по направлению
«Проблемы развития производственно5хозяйственных систем и их
стабильного функционирования». Достойной оценкой работы
Ю. В. Гусева является его избрание действительным членом Между5
народной академии наук высшей школы и Российской академии
менеджмента в образовании и культуре. За выдающиеся заслуги в
педагогической и научной работе, вклад в подготовку высококва5
лифицированных специалистов он награжден знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ», удостоен
почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Россий5
ской Федерации».

В педагогической работе много трудностей и проблем. Но
присутствует в ней и огромный плюс, которого нет ни в одной другой
профессии. Плюс этот – постоянное общение с молодыми, которое
не позволяет стареть душе и ржаветь мыслям. Поэтому накануне
дня рождения Юрия Васильевича редакция «НА» желает ему всегда
оставаться молодым и рядом с молодыми.

Уважаемый Юрий Васильевич! Вместе со всеми преподава�
телями, сотрудниками, аспирантами и студентами университета
редакция «Нашей академии» от всей души поздравляет Вас с
днем рождения! Счастья Вам и успехов во всех Ваших начина�
ниях! И еще много�много лет неустанного труда на благо родно�
го университета!

В неразрывной связи с «нархозом»
НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«У нас
замечательный
коллектив!»

«Наша академия» довольно регулярно публикует
сообщения о выпускниках «нархоза», занявших клю5
чевые посты в государственных структурах или бизнесе.
Таких людей немало, но все же гораздо больше тех, кто
пока что (особенно в первые годы после выпуска) еще
не забрался столь высоко. А как начинается трудовая
биография у них?

Сегодня мы расскажем о самой обычной выпускнице
нынешнего года – Анне Чухаревой из группы БЭ573. Не
потому, что она добилась каких5то выдающихся
достижений. Начало ее карьеры – типичное для многих
наших выпускников. Тем оно и интересно.

Не секрет, что к людям, имеющим дипломы бакалав5
ров, в России еще не привыкли – ни руководители
предприятий, ни сотрудники кадровых служб. При5
ближаясь к окончанию университета, Анна тоже
беспокоилась о том, как сложится ее трудоустройство –
человека, обладающего не традиционным дипломом
специалиста, а мало о чем говорящим большинству
менеджеров дипломом бакалавра. Но студентка хорошо
зарекомендовала себя во время практики на четвертом
курсе. Поэтому в строительной фирме, где она прак5
тиковалась, ждали, когда она защитится и получит
диплом.

28 июня вместе с одногруппниками Аня праздно5
вала на выпускном балу окончание учебы. А уже через
два дня, 1 июля, молодой специалист Чухарева вышла
на работу – в знакомый коллектив, который очень тепло
и доброжелательно встретил ее.

– Я всегда хотела быть бухгалтером, – рассказывает
она. – Эта мечта исполнилась – работа мне очень
нравится, дарит массу позитива, я бы даже сказала,
вдохновляет.

На вопрос, насколько она успела за четыре месяца
работы адаптироваться к трудовому распорядку и своим
обязанностям, Аня ответила:

– У нас просто замечательный коллектив, во всем
поддерживает, помогает, поэтому адаптация прошла
очень быстро, и я давно ощущаю себя освоившейся на
своем месте. Теоретические знания «нархоз» дает очень
хорошие, а если возникают какие5то вопросы, свя5
занные с практической работой, я всегда получаю
ценные советы коллег.

По поводу перспектив карьерного роста Анна
считает, что ей пока надо набираться опыта на нынеш5
нем месте. А вот года через три можно будет уже думать
о вышестоящих должностях.

На просьбу корреспондента «НА» высказать поже5
лания тем, кто учится в НГУЭУ сейчас, Анна сказала:

– Тем, кто готовится к выпуску, хочется пожелать,
не опуская рук при неудачах, искать и искать такую
работу, которая соответствует их призванию, интересам,
склонностям. Немного настойчивости, немного тер5
пения – и все получится. А тем, кто только начинает
студенческую жизнь, я желаю получить хорошие знания,
которые дает учеба в «нархозе», и определиться с
будущей профессией – чем раньше, тем лучше, чтобы с
прицелом именно на эту профессию осознанно идти к
защите диплома.
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Газета
«Наша Академия»

Несколько месяцев завсегдатаи «Гостиной у ректора» (а таких с каждым сезоном
становится все больше) с нетерпением ждали этого вечера. И вот он настал: впервые в
нынешнем учебном году гостеприимно распахнулись двери клуба преподавателей и
сотрудников нашего университета «Гостиная у ректора».

Как и каждый из прошедших сезонов, нынешний тоже будет иметь четко выраженную
индивидуальную направленность. Поздравляя собравшихся с открытием нынешнего
сезона «Гостиной», ее вдохновитель и бессменный хозяин Юрий Васильевич Гусев
отметил:

– Теперь вы будете приходить сюда в гости не только ко мне. Нынешний цикл встреч
носит название «В гостях у…». А это значит, что каждый вечер мы все будем у кого5то в
гостях. И организаторы постараются, чтобы каждый визит стал интересным и
запоминающимся…

А на первый раз всех принимал карлик по имени Лепрекон – один из самых известных
персонажей ирландского фольклора. Впрочем, не всегда карлик, потому что у него
несколько ипостасей. Как просветила пришедших на вечер Ольга Анатольевна Шигаева,
хотя традиционно Лепрекон изображается в виде небольшого коренастого человечка,
это еще и добрый старичок5сапожник, а также возникающий неожиданно из темноты
страшный карлик. Сразу же следует сказать: в последней ипостаси он на вечере никак не
проявился. Наверно, очень уж по душе пришлись Лепрекону его гости.

Однако давайте поговорим обо всем по порядку. На входе в волшебное царство
Лепрекона всех встречали очаровательные эльфы. Те, кто хоть немножко интересуется
успехами наших девушек на конкурсах красоты, сразу же узнали в них Мисс Университет5
2010 Ольгу Кильчик и Мисс Университет–2009, Мисс Студенческую осень–2010 Алену
Новоселову.

Традиционная разминка показала, что гости Лепрекона знают об Ирландии не так уж
мало. А конкурс, в ходе которого нужно было по данным началам парадоксальных и
ироничных афоризмов Оскара Уайльда (имевшего, как известно, ирландские корни)
дописать их окончания, стал подлинным триумфом эрудиции и полета фантазии. Очень
многие либо совершенно верно угадали отсутствующие слова, либо представили
собственные весьма оригинальные версии. Еще один похожий конкурс ждал гостей ближе
к концу вечера, когда им было предложено по первой строке четверостишия известной
баллады Стивенсона «Вересковый мед» в переводе Маршака дописать три остальных
строчки – либо опять5таки предложить свой вариант. Четверостиший в балладе много, и
возможность блеснуть получил каждый столик. Блеснуть удалось почти всем.
И как всегда, инициатива, фантазия, остроумие и артистизм щедро поощрялись
призами, вручаемыми хозяином гостиной.

Отдельного разговора заслуживает ансамбль «Стрит фиддлерс», номера
которого внесли в атмосферу вечера совершенно особенный дух. Чего стоит
хотя бы рассказ о волынке и демонстрация игры на этом очень экзотическом
для наших краев инструменте участницы ансамбля Галины Беляевой! Она же
успешно попыталась приобщить собравшихся к азам ирландской музыки,
устроив мастер5класс по игре на своеобразной свирели – вистале.

Но центральный эпизод вечера, заставивший всех превратиться в своего
рода скульпторов, посвящался непосредственно Лепрекону. Точнее, его
«ваянию» из всех возможных подручных материалов. За столиками царил
безграничный полет фантазии. В дело шли апельсины – как целиком, так и
нарезанные кольцами, а еще отдельно ленты апельсиновой кожуры, – а также
зубочистки, различные бумажки и многое5многое другое, что нашлось на
столах, в карманах и в сумочках. Одно не удалось: ведущая вечера Ольга
Анатольевна Шигаева просила каждый стол смастерить самого ужасного на
свете Лепрекона, но в результате получилась целая толпа симпатичных, рыжих
как солнышко и, наверно, очень добрых существ. Правда, жалеть о таком результате
вряд ли стоит.

А завершило первый вечер сезона выступление двух танцевальных коллекти5
вов – женского и мужского, – которые продемонстрировали настоящий ирландский
стэп. Собравшиеся шарами оранжевого или зеленого цвета дали оценку каждому
ансамблю. Как и следовало ожидать, мужская половина гостей почти единогласно
проголосовала за танцовщиц, а женская – за танцоров. Видимо, истина заключалась
в том, что оба коллектива одинаково хороши.

Никак нельзя умолчать и о том, что лучше прочувствовать атмосферу Ирландии
собравшимся в гостиной очень помогли кружки с элем и бокалы с «Гиннессом».
Удовольствия хватило на всех!

Когда настала пора прощаться с хозяином «Гостиной у ректора», многие делали
это с явным сожалением. Но Юрий Васильевич пообещал, что предстоящие встречи
будут никак не менее интересными. И хотя состоявшийся после долгого перерыва вечер
не собрал рекордного количества гостей, те, кто стал его участником, остались очень
довольны. А у пропустивших нынешнюю встречу есть шанс наверстать
упущенное через месяц, когда «Гостиная у ректора» гостеприимно распахнет
двери в следующий раз.

29 октября студенты приглашаются в студклуб на
празднование Хеллоуина.

Приходи на музыкальную битву и голосуй за лучшую
команду аплодисментами. Команды из двух смельчаков
сойдутся в музыкальной схватке. Их оружие – любой
девайс с музыкой в формате МПЗ. Go5Go – «Высокое
напряжение».

Вход в костюмах бесплатный.
Начало в 18 часов.

Футболисты бизнес5колледжа успешно выступили на
первенстве Центрального района среди средних спе5
циальных учебных заведений.

В первенстве участвовало семь мужских и семь
женских команд. Команда юношей стала победительни5
цей турнира, а команда девушек заняла третье место.
Успех команд бизнес5колледжа во многом определила
игра второкурсников Рауфа Бахманлы и Лината Шайну5
рова (оба – гр. 203) и первокурсницы Анастасии Кули5
ковой (гр. 112). И, конечно, вместе с игроками успех ко5
манд в полной мере разделяет преподаватель физвоспи5
тания колледжа М. А. Иванчиков.

Важными событиями ознаменовался октябрь для
университетских любителей шахмат.

19 октября состоялось первенство первокурсников.
Его победителем уверенно стал студент ИМОиПа перво5
разрядник Александр Сладков (гр. БР511). Александр
получил хорошую шахматную подготовку в Новокузнец5
ке, откуда он приехал учиться в наш вуз. Второе и третье
места заняли представители ИПИ Дмитрий Иванов (гр.
1751) и Вячеслав Ларин (гр. 1762).

Последний тур осталось пройти участникам первен5
ства университета с классическим контролем времени.
Эти соревнования идут долго, нынешнее первенство
началось еще в феврале. Лидирует в нем перворазряд5
ник из ИПИ Станислав Мерзляков (гр. 9097). Независимо
от результата его игры в финальном туре, Станислав уже
обеспечил себе победу в первенстве. За второе и третье
места также борются студенты ИПИ Артем Гяммер
(гр.9096) и Никита Голодаев (гр. 9091).

21 октября соревнованиями шахматистов стартовала
III спартакиада трудовых коллективов Центрального
района. Поединки за право называться сильнейшими
будут вести шахматисты девяти команд – НГУЭУ, Сбер5
банка, метрополитена, СНИИГГиМСа, педагогов 995й и
295й школ, гимназии № 1 и другие. Команду нашего
университета составили перворазрядник А. С. Долгов,
кандидат в мастера А. А. Михайлов, второразрядник
В.В. Фисун и аспирантка, ассистент кафедры философии
Ульяна Бычкова, которая в студенческие годы успешно
выступала во многих соревнованиях как легкоатлетка, а
сейчас стала поклонницей шахмат.

В конце октября – начале ноября состоится первенст5
во университета по блицу – игре, в которой каждому
участнику на одну партию дается только пять минут. Эти
соревнования проводятся в рамках подготовки шахмати5
стов ИПИ к участию в фестивале факультетов вузов.
В 2008–2009 годах наш вуз представляли на этом фести5
вале любители шахмат института менеджмента. Оба раза
они становились третьими. В 2010 году их сменила ко5
манда ИПИ, занявшая пятое место. Сейчас ставится зада5
ча как минимум вернуть «нархоз» на «бронзовую»
позицию.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ФИЗКУЛЬТKУРА!

Шахматная
мозаика

У юношей – победа,
у девушек – «бронза»

АНОНСЫ СТУДКЛУБА

В гостях у ректора –
и не только…

Хозяин «Гостиной» пообещал
в нынешнем сезоне много
интересных встреч

Гостей встречали очаровательные
эльфы – Мисс Университет–2010
Ольга Кильчик и Мисс Университет–
2009 Алена Новоселова

Жуткий и ужасный Лепрекон
почему<то получился похожим на
доброго симпатичного Чебурашку

Мало кому из присутствующих
когда<либо доводилось видеть
волынку и слушать ее звучание

Гости получили возможность
оценить мужской стэп... ... и стэп женский


