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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Беспрецедентный успех вписали в свой актив
третьекурсники бизнес�колледжа – участники
II Международной студенческой научно�практи�
ческой конференции «Исторические аспекты и
современный опыт взаимодействия междуна�
родных валютно�финансовых институтов и
центральных (национальных) банков».

Конференция проходила в Центральном Банке
России, участвовали в ней учащиеся семи банковских

школ при Центробанке России, располо�
женных в разных городах страны, а также
нашего бизнес�колледжа и аналогичных
учебных заведений Украины и Белоруссии.

Об уровне и масштабности мероприятия
говорит то, что, например, президиум
конференции возглавлял председатель ЦБ
РФ С. М. Игнатьев, а председателем автори�
тетного жюри был главный редактор жур�
нала «Деньги и кредит» В. С. Палевич.

Три человека представляли бизнес�
колледж НГУЭУ. Анастасия Кущ была отме�
чена вторым местом за исследование «Исто�
рические аспекты взаимодействия полевых
учреждений Банка России с международ�
ными финансовыми институтами» (научный
руководитель – Е. В. Неверова), третье место
заняла Александра Войтенко, выступившая
с докладом «Роль Европейского банка
реконструкции и развития в формировании
инфраструктуры российских регионов»
(научный руководитель – А. В. Гришанова),
Денис Шаповалов, автор исследования
«Исторические аспекты сотрудничества
России с международными финансовыми

НГУЭУ посетили израильские дипломаты – Полномочный министр
посольства Государства Израиль в России Рои Розенблит, атташе по культуре
Яффа Оливитски и первый секретарь посольства директор Израильского
культурного центра в Новосибирске Борис Белодубровский.

Целью визита гостей было знакомство с нашим университетом,
установление информационного взаимодействия и изучение перспектив
возможного сотрудничества.

Состоялась беседа израильских дипломатов с первым проректором НГУЭУ
Леонидом Куприяновичем Бобровым и директором института международных
отношений и права Юрием Перфильевичем Ивониным, в ходе которой гости
были ознакомлены с историей нашего вуза и его сегодняшним днем.
Л. К. Бобров рассказал об институтах НГУЭУ, ведущих направлениях
подготовки студентов и магистрантов, реализуемых в нашем вузе между�
народных программах, зарубежных связях университета.

Затем Борис Белодубровский познакомил студентов�международников с
деятельностью Израильского культурного центра в Новосибирске, а Рои
Розенблит выступил перед ними с лекцией о современном международном
положении Израиля и ответил на вопросы слушателей.

Триумф студентов
бизнес-колледжа

организациями» (научный руководитель – М. М. Соро�
кина) за активное участие был награжден поощрительной
грамотой. При этом следует сказать, что, несмотря на
весьма многочисленный состав участников конференции,
на секции она не подразделялась, и победители с
призерами были определены, используя спортивную
аналогию, в абсолютной весовой категории, то есть из
общего количества выступавших.

Уровень работ, представленных студентами бизнес�
колледжа, был оценен очень высоко: председатель
Центробанка РФ С. М. Игнатьев вручил директору бизнес�
колледжа Елене Владиславовне Неверовой грамоту за
эффективную деятельность по созданию мотивирующих
условий для развития учебно�исследовательской
деятельности студентов и их активное участие в кон�
ференции.

Ну, а для самих студентов была подготовлена
интересная культурная программа – экскурсия по
Московской банковской школе и концерт ее учащихся,
посещение мюзикла «Звуки музыки» и экскурсия по
Москве.

Председатель жюри В. С. Палевич
и третьекурсница бизнес�колледжа Анастасия Кущ

Александра Войтенко, Анастасия Кущ, заместитель директора
Московского банковского колледжа ЦБ РФ М. В. Игнатьева,

Денис Шаповалов и доцент кафедры
банковского дела НГУЭУ А. В. Гришанова (слева направо)

Председатель Центробанка РФ С. М. Игнатьев вручает
грамоту директору бизнес�колледжа Е. В. Неверовой.

ВНИМАНИЕ, АНОНСЫ!

Визит дипломатов Израиля

Представители принимающей стороны и гости – Ю. П. Ивонин,
Р. Розенблит, Л. К. Бобров, Я. Оливитски, Б. Белодубровский
(слева направо)

Б. Белодубровский, Р. Розенблит
и переводчик О. Ткаченко
на встрече со студентами

ДЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
4 апреля,

актовый зал,
корпус 2,

с 14.30 до 18.00
Вас ждут презентации и кон�

сультации представителей образо�
вательных и стипендиальных
программ.

Организатор: отдел междуна�
родных связей НГУЭУ, ул. Ядрин�
цевская, 53/1, офис 1209, 1210,
тел. 224�46�83

НАШИ  ГОСТИ
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Среди различных новшеств, кото�
рые в нынешнем учебном году
внедряются в нашем университете,
весьма перспективными являются
две новые образовательные маги�
стерские программы института
прикладной информатики.

О программе «Электронный биз�
нес» по направлению «Информа�
ционные системы и технологии»
рассказывает заведующий кафед�
рой прикладных информационных
технологий Александр Леонидович
Осипов:

– Интернет�технологии широко
внедряются в практику и позволяют
создавать принципиально новые мо�
дели ведения бизнеса. Всем извест�
но, как активно развиваются те же
интернет�магазины. Конкретный ма�
газин на конкретной улице стано�
вится не нужен. И выбор, и заявка, и
оплата – все через сеть. Ну, разве что,
пока нельзя обойтись без курьера,
который доставляет товар.

Образовательные учреждения соз�
дают дистанционное образование –
это тоже форма электронного бизнеса.
В нашем заочном обучении многие
элементы вынесены в Интернет.

Одно из самых интересных и
перспективных направлений – созда�
ние виртуальных предприятий. Что
раньше подразумевалось под пред�
приятием? Цеха, конкретная терри�
тория. Для производства товара без
цеха, конечно, не обойтись. Зато все
управление (а управление – это, по
сути, обмен информацией) перево�

дится в виртуальную сферу – об�
щение с поставщиками, потребителя�
ми, логистика, финансовые расчеты.
А если еще и производитель на суб�
подряде, то мы имеем законченное
электронное предприятие.

И в чисто бытовом смысле жизнь
быстро меняется. Тенденция такова,
что существующие компьютерные
системы отмирают. Дело идет к тому,
чтобы все работало через мобильные
приложения, через телефоны. Чтобы
человек из любого места мог зайти в
систему, сделать заказ, расплатиться.
Уже сейчас у многих банков есть ин�
струментарий, позволяющий клиенту,
например, отслеживать состояние
своего кредита через телефон.

Электронный бизнес – это на�
правление, подразумевающее углуб�
ленное изучение как информацион�
ных технологий, так и самого бизнеса
и управления. Это синтетическая нау�
ка, хорошо соответствующая профи�
лю нашего университета, где в назва�
ние вынесены слова «экономика и
управление», а также есть целый
институт прикладной информатики.
Еще можно отметить, что в Новоси�
бирске по этой программе магистер�
ская подготовка ведется только у нас.

О новом направлении «При�
кладная информатика в поставке
высокотехнологичных решений»
рассказал заведующий кафедрой
экономической информатики Петр
Михайлович Пашков:

– Новая магистерская программа
создана с учетом того, что заниматься

ею могут выпускники как минимум
двух наших бакалавриатов – по
инноватике и информационным тех�
нологиям. Если считать, что инфор�
мационные технологии являются раз�
новидностью инновационных техно�
логий, то ключевым аспектом этой
программы является инновация.

Наши выпускники�магистры будут
ориентированы на создание бизнес�
каналов между производителями и
потребителями инновационных техно�
логий и коммерциализацию научных
разработок. Есть производители науч�
ных разработок и есть те, кто это может
и должен производить в виде конкрет�
ного, готового к употреблению про�
дукта. Однако между этими двумя
звеньями лежит дистанция огромного
размера. Эту дистанцию, которую

называют коммерциализацией техно�
логий, как раз и должны преодолевать
выпускники нашей программы.

По мнению руководителей пред�
приятий инновационной сферы, сама
по себе новая идея мало чего стоит.
Разработанная новая технология в
составе затрат предприятий состав�
ляет 5–6 процентов, а все осталь�
ное – это «упаковка технологии»,
создание продукта, организация про�
даж, маркетинг, борьба на рынке.
Соответственно, нужны специалисты,
обладающие набором компетенций,
умеющие создавать бизнес на основе
трансферта технологий. Они должны
уметь разрабатывать перспективные
бизнес�модели, проектировать биз�
нес�процессы и поддерживающие их
информационные системы, органи�

зовывать деятельность предприятий,
занимающихся продажей и внедре�
нием инновационных продуктов. Эти
специалисты должны работать в
центрах трансферта технологий.

Надо признать, что становление
любого нового направления – это
всегда непростой процесс. Нет ус�
тоявшейся методики, не отработаны
формы контроля, у преподавателей
не хватает опыта. Поэтому на первых
магистрантах производится обкатка
программы. Это судьба всех первых.
Третий, четвертый наборы уже будут
обеспечены всем методическим мате�
риалом и необходимой учебной
структурой. Зато первые, по сути,
являются одними из основных твор�
цов образовательной программы, и к
ним у нас особое отношение.

Понимая, что студенты и магист�
ранты должны  не только «вариться»
в университетской среде, но и полу�
чать профессиональные компетенции
в рамках практик и занятий с пре�
подавателями, занимающимися прак�
тической деятельностью, наш уни�
верситет совместно с технопарком
«Новосибирск», возглавляемым ака�
демиком РАН Юрием Ивановичем
Шокиным, открыли базовую кафедру.
На этой кафедре магистранты будут
заниматься научно�исследователь�
ской работой, участвовать в семи�
нарах и проходить практики. Спе�
циалисты технопарка будут вести
курсы по дисциплинам, связанным с
инновационным бизнесом.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

НГУЭУ традиционно принимает активное участие в развитии интеллек�
туального потенциала юных сибиряков, увлеченных экономической наукой.
Так, на базе нашего вуза состоялся региональный этап Всероссийской олим�
пиады школьников по экономике. В жюри, которым руководил проректор
НГУЭУ по общественным связям и стратегическому развитию доктор эконо�
мических наук С. А. Филатов, работали высококвалифицированные препо�
даватели вуза.

В обществе растет интерес к экономической науке – этим, а также активи�
зацией профориентационной работы можно объяснить тот факт, что коли�
чество участников олимпиады возросло – в нынешнем году в соревновании
интеллектов приняло участие 43 школьника.

Во время олимпиады не остались без дела и школьные педагоги, которые
готовят будущие кадры для экономики Сибири. Для них Школьная академия
провела специальный семинар «НГУЭУ – учителям экономики». Педагоги
отметили важность мероприятия для детей, углубленно изучающих экономику,
порадовались росту числа участников и поблагодарили университет за четкую
организацию мероприятия и внимание к школе.

Победителем регионального этапа был признан Илья Щупко (новоси�
бирская гимназия № 6 «Горностай»), а в число призеров вошли учащиеся
специализированного учебно�научного центра НГУ, гимназий №№ 1, 3, 6, лицея
№ 22 «Надежда Сибири», экономического лицея Бердска, школы № 119.

Надеемся, что НГУЭУ станет надежным трамплином к достижению побед
для школьников, прошедших в заключительный этап Всероссийской
олимпиады. Все последние годы юные знатоки экономики из Новосибирской
области становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады.
Верим, что традиция будет продолжена, и юные сибиряки, добившиеся самых
высоких результатов на олимпиаде, получат возможность поступить в любой
вуз страны на профильную специальность без вступительных экзаменов.
Хочется надеяться, что они выберут «нархоз»!

Создание учебного центра по подготовке стажеров на
базе кафедры туризма, гостеприимства и курортного дела
НГУЭУ и образовательно�туристского альянса «СОТА»
станет результатом состоявшегося визита на кафедру
представителей турецкой компании Teztour Гюрая Авси,
Бейзата Тунали и Тамира Озтюрка.

Во всяком случае, турецкие гости, побывавшие на
кафедре и встретившиеся со студентами, такую идею
предложили и заключили предварительное соглашение.
Их компания работает преимущественно на туристских
объектах турецкого побережья Эгейского моря, но также
и во многих других местах. Стажеры будут готовиться для
работы в турфирмах и отелях эгейского побережья и
других традиционных туристских регионов мира, а
учебный центр со временем может разрастись в регио�
нальное представительство Teztour.

ТОЧКИ РОСТА

Судьба первых – проложить дорогу

ФОТОВЗГЛЯДПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Олимпиада для школьников,
семинар – для педагогов

Новые партнеры кафедры туризма

Гости из Турции выступают перед студентами НГУЭУ –
будущими специалистами сферы туризма

Ученые обнаружили, что высшее образование замедляет старение на
молекулярном уровне. Исследователи из университетского колледжа Лондона
вместе с коллегами из Уэльского университета в Кардиффе и Калифорнийского
университета в Сан�Франциско измерили длину теломер у более чем 400 мужчин
и женщин в возрасте от 53 до 75 лет с разным уровнем образования.

Теломеры – это относительно короткие последовательности нуклеотидов на
концах ДНК хромосом. Они необходимы для правильной работы фермента ДНК�
полимеразы, удваивающей геном при делении клетки. С каждым делением клетки
теломеры укорачиваются. Когда дальнейшее укорочение невозможно, клетка
перестает размножаться. Предполагается, что именно этот механизм и лежит в
основе биологического старения.

В ходе исследования выяснилось, что люди с высшим образованием
безотносительно половой принадлежности имеют более длинные теломеры, чем
те, чей уровень образования ниже. Следовательно, клетки и ткани людей,
получивших высшее образование, меньше подвержены процессам старения.
Социальный и экономический статус после получения образования, как оказалось,
на длину теломер не влияют.

Точная причина найденной взаимосвязи пока не установлена. По мнению
исследователей, она может быть связана с тем, что более образованные люди с
молодого возраста склонны ориентироваться на здоровый образ жизни. Кроме
того, они в целом меньше подвержены стрессу и быстрее справляются с ним.

«Образование является показателем социального статуса, приобретаемого
людьми в ранний период жизни, и наше исследование показывает, что длительное
влияние условий более низкого статуса приводит к ускорению клеточного
старения», – заключил руководитель работы Эндрю Стептоу.

По материалам Интернета

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Высшее образование
замедляет старение

Шпаргалки эры
мобильников

Всероссийский интернет�опрос
студентов показал, что 35 процентов
его участников планируют обмануть
экзаменаторов с помощью технических
средств. На свои знания на экзаменах
надеются 55 процентов студентов. Тра�
диционные бумажные шпаргалки пла�
нируют использовать 10 процентов.

Больше всего любителей «техни�
ки» среди второкурсников (56 про�
центов). На втором месте идут пяти�
курсники (37 процентов), от них не�
много отстают третьекурсники (36 про�
центов). Самым популярным при�
способлением для сдачи экзамена
списывающие студенты считают мо�
бильный телефон (37 процентов),
вслед за ним по популярности следует
КПК (22 процента). Помимо этого
4 процента студентов заявили, что
будут использовать на экзамене
средства «из арсенала спецслужб».
О том, как именно выглядят эти средст�
ва, студенты социологам не рассказали.

По материалам Интернета

П. М. Пашков ведет занятия с магистрантами
направления «Прикладная информатика в поставке

высокотехнологичных решений»
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– После школы я поступила
в Московский институт тран�
спорта (в те годы – имени Ста�
лина), – вспоминает Римма Яков�
левна. – Училась на факультете
«Эксплуатация железных дорог».
В те же годы в стране возникло
веяние, что нужно изучать эко�
номику, и всех девочек нашего
факультета автоматически пере�
вели на специальность «Эко�
номика и организация желез�
нодорожного транспорта».
Институт я закончила инже�
нером�экономистом путей со�
общения в 1959 году. Культ лич�
ности уже был разоблачен, но в
институте как�то еще не успели
отречься от имени, так что
диплом напоминает об этих
событиях.

После окончания по распределению была направлена на
стрелочный завод в Новосибирск, где проработала почти десять лет
на различных экономических должностях. Затем поступила в
аспирантуру Института экономики и организации промышленного
производства СО АН СССР. Моим руководителем был известный ученый
Василий Дмитриевич Патрушев.

– Чем был вызван столь кардинальный профессиональный по�
ворот?

– Трудно сказать. Поднадоело заводское однообразие. А на новом
поприще повстречалась со многими хорошими людьми.

– Какие научные темы вас тогда интересовали?
– Диссертация была посвящена исследованию трудового по�

тенциала предприятий. После аспирантуры поработала в Западно�
Сибирском филиале Института труда и в 1975 году пришла в «нархоз».
Собственно говоря, поступая сюда, я рассчитывала заниматься чистой
наукой, но был такой период, когда не хватало преподавателей по
экономике труда. Таким образом началась педагогическая деятельность.
Впоследствии преподавала много разных дисциплин – анализ трудовых
показателей, организацию труда, экономику труда, политику доходов и
заработной платы…

– Были ли какие�то проблемы со студентами?
– Не знаю. Может, у них со мной были (смеется).
– Есть такое понятие – любимые ученики…
– Любимые ученики тоже бывают двух категорий. Одним все сразу

дается. С такими, конечно, очень приятно заниматься. А есть и такие, в
кого приходится много вкладывать. И, конечно, испытываешь удовлет�
ворение, когда они становятся мощными профессионалами. Впрочем,
я всегда старалась быть объективной в оценках.

– Можно ли сказать, что научные исследования отошли на
второй план?

– Не совсем. Регулярно выходили сборники с моими статьями. Мой
бывший руководитель Патрушев к тому времени работал в Московском
институте социологических исследований, и большая группа ученых из
Новосибирска туда регулярно выезжала на конференции. Принимала
участие в составлении учебных пособий по экономике и социологии
труда. Самое первое пособие «Политика доходов и заработной платы»
было разработано совместно с Н. Н. Абакумовой в 1999 году. В 2005�м
году вышло мое учебное пособие по вопросам управления
производительностью труда. В 2007 году разработано пособие
«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях».

– Как отличается преподавание экономики при социализме и
сейчас?

– Наверное, раньше было легче получить информацию по нашему
профилю. А сейчас предприятия стремятся засекретить любую инфор�
мацию по оплате труда. Это вообще запретная тема. Официальная стат�
отчетность публикуется в сборниках, но насколько можно доверять этим
цифрам? Между тем, если не будет широкой дисперсии заработной
платы и правдивой информации, то как работодателю ориентироваться?
Одно время активно предлагались методики по определению истинной
зарплаты по косвенным признакам.

– И к каким выводом приходят исследователи? Каков процент
«конвертированной» зарплаты, в смысле «темной», по отно�
шению к официальной?

– Например, звучит соотношение пятьдесят на пятьдесят, но точно
не скажет никто. В структуре ВВП зарплата составляет 40 процентов, в
том числе скрытая – 11 процентов, то есть примерно 27 процентов от
общего объема.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Юбилей приятно отмечать в любое время года. Но
больше всего повезло, видимо, тем, чьи юбилеи выпадают
на весну – время пробуждения природы перед летним
расцветом, время наступления тепла и стремительного
роста светлого дневного времени. Именно этих юбиляров,
рожденных в светлом месяце марте, мы поздравляем
сегодня.

Открывает список наших юбиляров доцент кафедры
философии Нина Ильинична МАКАРОВА, чей праздник
выпал на 3 марта. Три дня спустя, 6 марта, 55�летие отмечал
профессор кафедры экономики труда и управления
персоналом Юрий Владимирович ГЛАДЫШЕВ. А на 11
марта выпал прекрасный юбилей менеджера Сибирского
образовательно�туристского альянса Натальи Николаевны

«Наша академия» продолжает развивать актуальную
для студентов мартовскую тему научных конференций.
Сегодня мы рассказываем о двух традиционных конфе�
ренциях, которые провела кафедра сервиса и организации
коммерческой деятельности – по секциям «Коммерческая
деятельность в контексте современных экономических
парадигм» и «Современный маркетинг: противоречия,
инновации, перспективы».

Как отметили преподаватели кафедры, количество
участников секции «Маркетинг» в этом году значительно
увеличилось, что лишний раз доказывает возрастающий
интерес к данной сфере деятельности.

Победителями в секции «Коммерческая деятельность в
контексте современных экономических парадигм» стали
второкурсницы специальности «Маркетинг» из группы 0151
Дарья Колычева и Юлия Шабанова, которые выполнили
исследование на тему «Современные методы оценки эф�
фективности коммерческой деятельности предприятия сфе�
ры услуг». Второе место заняли третьекурсники Александр
Вечтомов (гр. БМ�91, направление «Менеджмент») и Павел
Ким (гр. БК�91, направление «Коммерция») с совместной
работой «Развитие рынка транспортных услуг». Третье место
было присуждено третьекурснице специальности «Мар�
кетинг» Алене Ламм (гр. 9151) за доклад «Коммерческий
успех компаний в сфере услуг: теория и практика».

Что же касается секции «Современный маркетинг:
противоречия, инновации, перспективы», то здесь призовые
места заняли четверокурсники вовсе не профильной для
данной тематики специальности «Инноватика». Студенты
гр. 8098 Иван Кунгурцев и Сергей Сычев рассказали о
маркетинговых исследованиях наукоемких технологий, что
вызвало бурный интерес аудитории. Жюри единогласно
присудило им первое место!

ЕФАНОВОЙ. Всего через день свою круглую дату – 55 лет –
отпраздновал доцент кафедры физвоспитания и спорта
Вадим Борисович ЕРОФЕЕВ. А еще три круглых даты выпали
на последнюю неделю месяца. 25 марта исполнилось 65 лет
оперативному дежурному Григорию Николаевичу СИМАКО�
ВУ, 27 марта принимала поздравления комендант учебно�
лабораторного корпуса № 3 Вера Николаевна ШАРКОВА.
А сегодня, 29 марта, просто замечательный юбилей отмечает
профессор кафедры социальных коммуникаций и социоло�
гии управления Мария Васильевна УДАЛЬЦОВА.

«Наша академия» тепло поздравляет всех наших юбиля�
ров месяца и желает им доброго здоровья, долголетия и
много�много сил для дальнейшей плодотворной работы на
благо родного университета.

В рамках проходящих в нашем университете научных
студенческих конференций по различным дисциплинам
состоялась межвузовская студенческая конференция по
истории, посвященная, главным образом, Отечественной
войне 1812 года. В конференции приняли участие пред�
ставители нескольких вузов, в том числе двух военных.

Так как конференция посвящалась двухсотлетию Оте�
чественной войны 1812 года, основной темой, представ�
ленной в первой секции, как уже было сказано, стала
история войн (а в некоторых докладах были затронуты
литература и даже живопись, например, «Л. Н. Толстой о
причинах войны 1812 года» или «Отечественная война 1812
года в произведениях русских художников»). А в докладах,
прозвучавших на второй секции, названной «Проблемы
исторического развития и современного российского

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НГУЭУ

От науки
к педагогике
Решением ученого совета звание «Заслуженный
работник НГУЭУ» присвоено кандидату экономических
наук доценту кафедры экономики труда и управления
персоналом Римме Яковлевне Подоваловой.

СТУДЕНТ И НАУКА

Инноватики состязаются
с маркетологами

Второе место в этой секции поделили одногруппницы
победителей Кира Иванова и Софья Мельниченко, пред�
ставившие исследование «Роль маркетинга в продвижении
инновационных медицинских приборов», а также предста�
вительница специальности «Маркетинг» Мария Баранова
(гр. 9151) с докладом на тему «Социальные сети как инстру�
мент маркетинговых коммуникаций». Третье место будущие
маркетологи также оставили за собой. Его поделили Ксения
Дзюба (гр. 9151), исследовавшая тему «Ценовые инстру�
менты в маркетинговой деятельности организации на рынке
услуг», а также Мария Опарина и Анна Бирюкова (гр. 8151),
осветившие особенности формирования программ лояль�
ности потребителей торговых услуг.

Наградами победителям стали почетные грамоты и право
принять участие в конференциях, которые будут прово�
диться другими вузами.

Заведующая кафедрой СиОКД Лариса Борисовна Нюрен�
бергер, подводя итоги, отметила: «Очень радует, что самое
активное участие в организации научной работы со сту�
дентами принимают аспиранты кафедры. Как показали
результаты проведенных конференций, под руководством
Э. Н. Климовой, А. С. Вайнер, Е. Ю. Пятовой выполнены
серьезные интересные исследования, что способствует без�
условному научному росту как студентов, так и их научных
руководителей. Хочется поблагодарить молодых специа�
листов, а также всех профессоров и доцентов кафедры за
высокий уровень, интересную инновационную тематику и
яркие электронные презентации докладов и выступлений
студентов, выполненных с их непосредственным участием и
под их руководством».

На снимке: участники обеих секций конференции с
ассистентами кафедры Е. Ю. Пятовой и Э. Н. Климовой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здоровья и успехов, юбиляры марта!

государства», были представлены самые разные темы: от
особенностей вышивки восточных славян до становления и
развития горнолыжного спорта на Алтае (это, наверное, была
самая неожиданная тема).

По�настоящему впечатлил доклад о Ледовом побоище, с
которым выступили студенты НГУЭУ А. Краснов и К. Шадрина.
Очень интересным был анализ и сравнение нескольких
источников, ярко смотрелись в презентации схема сражения
и описание рыцарей того времени. Авторы этой работы
заняли второе место.

В целом конференция очень понравилась, и несмотря на
то, что я как участник не заняла призового места, ничуть об
этом не жалею и собираюсь участвовать в конференции по
истории в следующем году.

Татьяна СКРИПКИНА, гр. БСЦ�11

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: МНЕНИЕ УЧАСТНИЦЫ

Обязательно поучаствую в будущем году!
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НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ... ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Четыре команды – НГУЭУ, НГУ, СГУПСа и СГГА – сыграли «в
один круг». Турнирная ситуация сложилась таким образом, что
последний матч между «нархозом» и НГУ получился по сути
финальным. Победитель в любом случае становился обла�
дателем кубка. А в случае проигрыша наша команда откатыва�
лась аж на третье место.

Надо сказать, что в двух предыдущих встречах наши
побеждали в пяти партиях. Не стал исключением и финал.
Четыре сета не выявили победителя. А в пятом девушки из
«нархоза» победили волейболисток из академгородка со
счетом 15:13!

Такой турнир проходит в третий раз, и впервые кубок
остался дома!

Среди игровых видов спорта в нашем университете
женский волейбол сейчас выглядит лучше прочих. В прошлом
году на первенстве вузов «нархоз» занял скромное седьмое
место из 14 команд. Зато на волейбольном фестивале сборная
института менеджмента стала второй (по регламенту в этих
соревнованиях каждый вуз может представлять какой�то один
факультет).

Очевидно, волейбольные традиции «нархоза» правильно
будет связать с именем доцента кафедры физвоспитания
С. Г. Бирского. Сергей Георгиевич – классный волейболист,
судья Всесоюзной категории. Кстати, он возглавлял кафедру с
1977 до 2007 года и является заслуженным работником НГУЭУ.

Нынешнюю женскую волейбольную команду уже десять лет
тренирует старший преподаватель кафедры Л. Н. Роледер.
Людмила Николаевна до сих пор играет на высоком уровне,
побеждая в чемпионатах Новосибирска.

В волейбольной секции «нархоза» регулярно занимаются
12–15 девушек. Так что «скамейка запасных» достаточно
длинная. В основном спортсменки приходят уже с трениро�
вочным и соревновательным опытом, после ДЮСШ. Правда,
бывали случаи, когда девушки начинали тренироваться, что
называется, с нуля. На памяти тренера пару раз из таких
первокурсниц вырастали неплохие игроки.

Одной из проблем нынешней команды считается небольшой
средний рост. Хотя есть и высокие игроки, например, у Юли
Стаценко 184 сантиметра. Зато у Юли Шендель всего 160. Правда
это не мешает ей быть одним из ключевых игроков – прыгает,
падает, принимает, пасует, а при случае даже атакует! Так что

В спортзале НГУЭУ состоялось торжественное открытие
юбилейной 10�й спартакиады студентов «нархоза».

В день открытия стартовал турнир по волейболу среди
девушек. Перед началом соревнований короткими программами
собравшихся порадовали школа современного танца «Высокое
напряжение», девочки из группы аэробики и фигуристы на
роликовых коньках. Кроме того заслуженные аплодисменты
сорвал наш общий любимец певец Кирилл Казанин.

Вообще�то соревнования в зачет спартакиады начались еще
осенью, когда параллельно с «Призом первокурсника» прошли
забеги на 500 метров у девушек и 1000 метров у юношей. Так что
первые чемпионы уже определились – это Настя Воронцова
(гр. 0031) и Владимир Саломатников (гр. 9031). Оба представляют
институт менеджмента. Женская сборная этого института стала
победителем в командных соревнованиях девушек. Среди юношей
лучшей была команда бизнес�колледжа, проявившая хорошую
организованность и выставившая полный состав.

Уже прошли соревнования по стритболу. В женском турнире
чемпионками стали студентки института прикладной информати�
ки. В мужских соревнованиях первенствовала команда института
экономики.

Программа юбилейной спартакиады включает 14 видов
соревнований, в числе которых не очень�то признанные Олим�
пийским комитетом соревнования по общей физической подго�
товке (ОФП). Зато они привлекают большое количество участни�
ков и делают спартакиаду более демократичной. В мужскую ОФП
входят подтягивания на перекладине и прыжок в длину с места.
Девушки также прыгают в длину и выполняют упражнения на
пресс на скорость.

Всего во всех видах программы примут участие порядка
четырехсот человек. Главный спор за первенство в общем зачете
по традиции разворачивается между институтами экономики и
менеджмента.

Получается, что спартакиада проводится в десятый раз, а вуз
готовится отметить сорокапятилетие. А что было до 2002 года?
С этим вопросом мы обратились к заведующему кафедрой физ�
воспитания О. В. Габидулину.

– Конечно, так или иначе спортом в «нархозе» занимались
всегда. И спартакиады то�
же проводились. Но в
смутные девяностые в
спортивной жизни произо�
шел спад. Многие тради�
ции были утрачены.
Поэтому, возобновляя
спартакиады, организато�
ры сочли возможным на�
чать как бы с нуля новей�
шую спортивную историю
вуза. Теперь у нас есть
поддержка ректората.
Победителям достанутся
хорошие призы. Кроме
того, все призеры, в том
числе и в командных видах,
получат памятные спортив�
ные майки с логотипом
университета.

В Музее города Новосибирска
(ул. Советская, 24) открылась выстав�
ка «Новониколаевск в военной ши�
нели. 1904–1921 годы».

Эта выставка во многом уникаль�
на. Если те, кто интересуется жизнью
Новосибирска и подвигами земляков�
фронтовиков в годы Великой Отечест�
венной войны имеют достаточно
возможностей для получения инфор�
мации, то аналогичная тематика при�
менительно к дореволюционному
периоду истории города для широкой
аудитории практически нигде не осве�
щается. Посетителям данной выставки
предоставлена возможность познако�
миться с неизвестными страницами
военной истории нашего города и
славных дел сформированных и
расквартированных в нем полков.

Основу выставки, которую сов�
местно с музеем организовал Ново�
Николаевский военно�исторический
клуб, составили подлинные фотогра�
фии и предметы военного снаряжения
и быта, а также реконструкции воен�

ных мундиров новониколаевских
частей. Посетители смогут увидеть
облик горожан Новониколаевска
времен грозной военной поры. Черно�
белые фотографии тех лет в экспо�
зиции словно оживают, обретая яркое
современное звучание.

Новониколаевск действительно
«ходил» в шинели. Вот только один факт
из биографии молодого города на Оби:
к 1915 году население Новониколаевска
составляло 110 тысяч человек. И,
несмотря на большую удаленность от
линии фронта, каждый второй житель
носил военную форму.

А на фронте сибиряки отличались
особой храбростью – лишь в одном
Праснышском сражении 1915 года
Новониколаевский 41�й Сибирский
стрелковый полк потерял практичес�
ки всех солдат и офицеров, но не про�
пустил атаковавшие немецкие части,
превосходившие его по численности
в 12 раз!

В ходе подготовки выставки было
открыто имя еще одного героя�сиби�

ряка – жителя Новониколаевска геор�
гиевского кавалера фельдфебеля
этого же полка Семена Григорьевича
Дробынина. Его потомки сохранили
написанный маслом в 1915 году
портрет своего отца и деда. Эта семей�
ная реликвия является особо эмо�
циональным экспонатом – она согре�
та теплом родовой памяти.

Взрослых посетителей выставка
может заставить вспомнить о своих
дедах�прадедах, ну а дети, особенно
мальчишки, испытают восторг при ви�
де настоящих мужских вещей – воен�
ной формы, наград и касок.

Выставка будет работать до 30
апреля. Подробнее о ней можно
узнать на сайтах www.m�nsk.ru,
www.novonikolaevsk.com/forum, http:/
/laovai�stories. l ivejournal.com,
телефон для справок: 222�67�42.

Интересным дополнением к му�
зейной экспозиции является уличная
фотовыставка «Ново�Николаевск в
военной шинели. 1904–1921 гг.»,
которая экспонируется в сквере у

оперного театра. Интересных фото�
документов оказалось настолько
много, что они не уместились в музей�
ных залах. И «Ново�Николаевск в
военной шинели» отправился поко�
рять городское пространство. Ново�
сибирцы и гости города могут позна�
комиться здесь с малоизвестными
фактами и событиями военной исто�
рии Ново�Николаевска – Новосибир�
ска, открыть для себя имена забытых
героев.

Фотовыставка содержит не�
сколько разделов. Городская хроника
1904–1921 годов рассказывает о
самых примечательных событиях тех
лет, несколько стендов посвящены
истории создания мелодий – симво�
лов военной эпохи начала ХХ века:
вальсов «Амурские волны», «На соп�
ках Манчжурии», марша «Прощание
славянки», а также истории появления
знаменитых Георгиевских крестов.
Фотографии знакомят с городскими
достопримечательностями:  например,
Новосибирским Домом офицеров, ко�

торый является единственным в
России сохранившимся домом�памят�
ником в честь героев Первой мировой
войны. Впервые будет представлена
история военных городков Новонико�
лаевска, их настоящее и возможное
будущее – оно предстанет в работах
студентов Новосибирской государст�
венной архитектурной академии,
участников проекта «Будущее новоси�
бирских военных городков».

В экспозиции использованы ред�
кие фотографии и документы Ново�
Николаевского военно�исторического
клуба, Музея истории архитектуры
Сибири имени С. Н. Баландина НГАХА,
Музея истории Октябрьского района,
Новосибирского государственного
академического театра «Красный фа�
кел», Новосибирского историко�ро�
дословного общества и фотографии из
семейных альбомов новосибирцев.

Фотовыставка «Ново�Николаевск
в военной шинели. 1904–1921 гг.»
продлится в театральном сквере до
9 мая.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Новониколаевск в военной шинели

Юбилейные старты«Команду менять не хочу!»
В спортзале «нархоза» состоялся женский волейбольный турнир
на кубок ректора НГУЭУ.

дело не всегда в сантиметрах. Это,
впрочем, давно известный научно�
медицинский факт.

Людмила Николаевна считает,
что за всю ее тренерскую историю
нынешний состав – самый лучший.
Правда, чуть ли не половину ко�
манды составляют выпускники
этого года. Опять беда. Но не такая,
чтобы плакать.

По крайней мере, два игрока
сборной, с которыми побеседовал
корреспондент «НА», производят
впечатление вполне жизнерадост�
ных особ. Особенно это относится
к Катерине Козловой, которая
была признана лучшим игроком
прошедшего турнира.

Даже о том, как во время игры
она сломала лодыжку, Катя вспоминает со смехом:

– Неудачно приземлилась на ногу соперницы, бывают такие
нехорошие игроки, которые постоянно заступают за линию.
Села на скамейку, говорю тренеру: «Сейчас посижу пару минут
и снова выйду на площадку». Разулась, а там нога вот так
раздулась (показывает, насколько, – А. Ч.). Заковали в гипс, а
я его весь сразу переломала, потому что двигаться хотелось.

Лена Симонова добавляет:
– Как раз дня за три до этого я попросила у Кати эластичный

бинт. Я говорю: «Тебе же сейчас не нужен». Она говорит: «Бери,
я в ближайшее время не собираюсь ноги ломать». И вот на тебе!
Но она все равно на все наши игры ездила даже в гипсе.
В смысле поболеть.

– В чем сильные и слабые стороны вашей команды?
Лена: Мы – команда. Хотя у всех разные интересы, неко�

торые уже замужем, но мы все очень дружные. Может быть, это
объясняется тем, что костяк сложился давно. Нас пять человек
пришло в команду на первом курсе, и мы до сих пор играем.

Катя: Возможно, в том, что мы так дружны, кроется опреде�
ленная слабость. Если у одного игрока что�то не получается,
может «посыпаться» вся команда. А сильная сторона в том, что
все игроки у нас техничные.

– При поступлении в «нархоз» для вас было важно, что
здесь есть хорошая волейбольная команда?

Лена: Я знала, что здесь есть команда, и сразу понимала,
что обязательно буду играть.

Катя: Еще до университета я была знакома с Людмилой
Николаевной, мы вместе играли. Именно она предложила мне
поступить в «нархоз».

– Среди девочек почему�то так принято – заканчивают
учебу и перестают заниматься спортом…

Лена: Девочки так устроены, что им нужно гнездиться и
детей рожать, а спорт не всегда входит в планы.

Катя: Волейбол – мой любимый вид спорта. Я не собираюсь
его бросать. И команду менять не хочу.

Александр ЧЕРЕШНЕВ
О. В. Габидулин

открывает спартакиаду

Катерина Козлова
с призом «Лучший

игрок турнира»


