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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИЗДАНО В НГУЭУ

45�летию кафедры экономи�
ки труда и управления персо�
налом НГУЭУ – первой кафедре
экономики труда в Сибири –
посвящен изданный в нашем
университете энциклопедичес�
кий словарь «Экономика и
управление персоналом».

Объемистый том почти в
тридцать условных печатных
листов, подготовленный под
редакцией заведующей кафед�
рой профессора С. И. Сотнико�
вой, содержит свыше четырехсот
словарных статей, раскрываю�
щих теоретико�методологичес�
кие и методические основы эко�
номики и управления персо�
налом в современной России и
дающий углубленное системати�
зированное толкование катего�
рий науки экономики и управления персоналом. Словарь включает ряд новых,
мало разработанных понятий и категорий. В конце книги помещены
тематический указатель статей и библиографический список.

Словарь предназначен для практических работников предприятий всех
форм собственности, преподавателей и студентов вузов и всех, кто
интересуется вопросами экономики и управления персоналом.

23–24 мая состоится межвузов�
ская научная студенческая конфе�
ренция МНСК–2012 «Интеллектуаль�
ный потенциал Сибири» – главный
смотр студенческой науки Новоси�
бирска.

На заседаниях секций участники
конференции – авторы лучших док�
ладов, прозвучавших на внутриву�
зовских конференциях, – познако�
мятся с актуальными проблемами и
задачами современной науки и тех�
ники, представленными в выступ�
лениях других участников, предста�
вят результаты собственной научной,
творческой и инновационной
деятельности, установят полезные
контакты и обменяются с коллегами
по секциям интересующей их инфор�
мацией.

В конференции могут принимать
участие студенты новосибирских
вузов и иногородние студенты, а
также – в порядке исключения –
студенты средних специальных учеб�
ных заведений Новосибирска, про�
явившие наибольшую активность в
исследовательской и творческой ра�
боте и получившие результаты, инте�
ресные в научном и практическом
отношениях.

Аспиранты могут участвовать
только в качестве содокладчиков со
студентами.

Наш университет является одним
из базовых вузов направления «Сов�
ременные проблемы гуманитарных и
социально�экономических наук».

У нас будут проходить заседания
следующих секций: «Философия и
проблемы социального развития»,
«Социология», «Экономическое раз�
витие: концепции, проблемы, ре�
шения», «Теория и практика эко�
номических преобразований в Рос�
сии», «Экономика труда и уп�
равление персоналом», «Пси�
хология».

Разумеется, доклады студентов
НГУЭУ будут довольно широко пред�
ставлены и на заседаниях некоторых
секций, работа которых будет про�
ходить в других вузах.

«Наша академия» будет вни�
мательно следить за результатами
выступлений всех «нархозовцев»
независимо от вуза, где будут про�
ходить заседания их секций, и обяза�
тельно сообщит обо всех победи�
телях и призерах МНСК–2012.

Самодеятельные артисты НГУЭУ
успешно выступили на XVIII регио�
нальном фестивале самодеятельного
творчества студентов «Студенческая
весна в Сибири–2012».

Всего наш университет предста�
вил на фестиваль семнадцать номе�
ров в различных номинациях. Испол�
нители двенадцати из них вышли в
финал региональной «Студвесны».
Это Кирилл Казанин и Алина Пугачева
в номинации «Эстрадный вокал»,
Анастасия Трубенкова и Кристина
Рябова в номинации «Народный
вокал», Михаил Левкин в номинации
«Авторская песня», группа «Sunny
Day» в номинации «Вокально�инстру�
ментальные ансамбли», школа совре�

менного танца «Высокое напряже�
ние» в номинации «Эстрадный та�
нец», Маргарита Кулагина в номина�
ции «Народный танец», Андрей Мед�
ведев и Кристина Рябова в номина�
ции «Художественное слово», театр
мод с авторской коллекцией «Весна»
Ивана Олькова (режиссер – Анна По�
лукеева) и синтез�номер Романа
Воскобойникова в направлении
«Оригинальный жанр».

Победителями нынешней «Студ�
весны» названы Анастасия Трубенко�
ва (ИМОиП, гр. 7050а) – лауреат
I степени в номинации «Вокал народ�
ный, соло», Андрей Медведев (ИМ,
гр. 9112) – лауреат I степени в
номинации «Художественное слово,

соло», Маргарита Кулагина
(ИПИ, гр. 1741) – лауреат
II степени в номинации «Танец
народный, соло» (I место в
данной номинации не при�
суждалось), Кристина Рябова
(ИЭ, гр. 1042) – лауреат
III степени в номинации «Ху�
дожественное слово, соло»,
ВИА «Sunny Day» (ИМ) –
лауреат III степени в номи�
нации «Вокально�инструмен�
тальные ансамбли».

На снимке: Арина Ново�
жилова, вокалистка ансамбля
«Sunny Day», одного из лауреа�
тов региональной «Студвесны».

В связи с большим количеством интересных и важных событий,
происходящих в НГУЭУ в апреле�мае, газетные площади «НА» не дают
возможности публиковать материалы об этих событиях оперативно.
Некоторые публикации будут задержаны и появятся в газете с опоз�
даниями, но редакция обещает обязательно рассказать на страницах газеты
обо всех этих событиях.

Редакция «НА»

Под прицелом –
аттестация и

аккредитация

ЧТО НОВОГО?

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Все для победы!
Удачным можно признать выступление бегунов НГУЭУ на тра�
диционной городской легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню победы и памяти маршала Александра Покрышкина.

(Окончание на стр. 2)

ОПЕРЕЖАЯ  СОБЫТИЕ

МНСК–2012
«Интеллектуальный

потенциал
Сибири»:

смотр
студенческой

науки

Энциклопедия управления
персоналом

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Лауреаты
региональной
«Студвесны»

Как надлежащим образом подготовиться к предстоящей
государственной аттестации и аккредитации? Этому вопросу в основном
было посвящено очередное заседание ученого совета НГУЭУ.

Сам процесс аттестации начнется осенью, но подготовка к нему ведется
давно. Притом ректор Ю. В. Гусев отметил, что времени остается мало, а
дел много. В рядах совета даже прозвучало опасение: не придется ли
жертвовать летним отпуском ради успешного прохождения проверки?

Значительная часть недоработок обыкновенно для такого рода
мероприятий касается бюрократической части – правильного оформления
многочисленных университетских документов, начиная от учебных
студенческих работ, для которых также установлены определенные нормы.

И все же одной из главных составляющих проверки остается
тестирование студентов. Недавно университет выдержал нечто вроде
генеральной репетиции – в апреле прошла государственная аккредитация
специальности «Организация и технология защиты информации», в рамках
которой было устроено тестирование студентов II–IV курсов по
отечественной истории, философии, менеджменту и другим дисциплинам.

Члены ученого совета сошлись на том, что результаты тестирования
следует признать в целом хорошими. Общий показатель по всем
направлениям составил 59,5 процентов соответствия знаний госу�
дарственным стандартам, при том что нормой является 60 процентов.

Высокие результаты показали также студенты специальности
«Гостиничный сервис» бизнес�колледжа НГУЭУ.

Уважаемые читатели
«Нашей академии»!
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ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

В НГУЭУ состоялся региональный этап Всероссийской
олимпиады по направлению ВПО «Прикладная информатика».

Уже в шестой раз в наш вуз, традиционно являющийся
площадкой для проведения этой олимпиады по урало�сибирской
зоне, съезжаются команды из разных вузов и городов, чтобы
выявить сильнейших для участия в финальном всероссийском
туре в Москве. Пять лет подряд команды НГУЭУ оказывались
сильнее всех соперников. В нынешнем году было решено пред�
ставить на этом этапе наш университет сразу двумя командами –
первой во главе с Зинаидой Валерьевной Родионовой и второй,
которую возглавил прошлогодний выпускник ИПИ, в свое время
сам побеждавший в этой олимпиаде, а ныне сотрудник ЦКТ и
кафедры Евгений Александрович Шардаков. В первую команду
входили Яна Годик, Екатерина Малий и Оль га Клюева (все –
гр. 8091), а во вторую – Маргарита Сокол и Ярослав Банников
из группы 8091 и единственная среди наших «олимпийцев»�
четверокурсников третьекурсница Ирина Гейне (гр. 9099).

Заданием для всех команд стало «создание» интернет�
магазина по продаже одежды. Нужно было выполнить обосно�
вание этого проекта, составить сам проект и представить его.

Кроме того, все коман�
ды прошли проверку на
знание теории.

Может ли гражданин, не являющийся членом партии,
одновременно быть лидером этой партии?

То есть, понятно, что может, поскольку прецедент имеется.
Однако тех, кто сформулировал такой вопрос, интересовало,
что по этому поводу думают участники межвузовской
студенческой городской олимпиады по политологии. Такая
олимпиада прошла в НГУЭУ и привлекла команды из универ�
ситета путей сообщения, торгово�экономического универ�
ситета, Сибирского независимого института, геодезической
академии, Новосибирского филиала Общевойсковой академии
ВС РФ, Института внутренних войск МВД. Нашу команду
представляли второкурсники Павел Рухлядев, Диана Бакаева,
Вероника Быкова, Эмилия Джумаева и Анастасия Макиенко.

Олимпиада неизменно проводится под эгидой кафедры
истории и политологии и существует с 2004 года.

– «Общественные организации и политические партии
России на современном этапе» – такова тема нынешних
творческих состязаний, – поясняет один из организаторов
олимпиады доцент кафедры Анатолий Никифорович Хоро�
шев. – Все задания и все вопросы мы постарались сделать
максимально актуальными. Они отражают последние решения
Президента РФ в свете модернизации политической системы,
где главными составляющими являются общественные органи�
зации и политические партии. И сама жизнь подбрасывает
весьма казуистические сюжеты. Например, по существующему
закону, партия может получить легитимность, если количество
ее членов достигает пятисот человек. Поэтому сейчас в России
существуют уже порядка семидесяти партий, среди них такие
диковинные, как партия любителей пельменей. Нас интере�
сует, что по поводу такой ситуации думают современные
студенты. И мы видим, что с каждой олимпиадой растет
политическая грамотность студентов, способность размышлять
и по возможности влиять на развитие политической системы.

– А вы лично за «пельмени»?
– Чем разнообразнее, тем лучше. Но мое мнение здесь не

в счет.
В беседу вступает руководитель команды Новосибирского

военного института внутренних войск МВД России доцент
кафедры гуманитарных и социальных наук полковник запаса
Анатолий Дмитриевич Чернышов:

– В прошлом году мы были победителями этой олимпиады.
Что, впрочем, вполне объяснимо – на политологию у нас
отводится 144 часа. Это больше, чем в любом другом вузе
Новосибирска. К тому же мы изучаем ее на пятом курсе.

Действительно, это серьезные преимущества, особенно с
учетом того факта, что в «нархозе» политологию сдают на
втором курсе. По сути, получаются разные возрастные
категории.

И все же на нынешней олимпиаде в споре этих двух команд
победила молодость, то есть команда НГУЭУ. Однако, увы, наши
заняли только второе место, уступив университету путей
сообщения.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

В мужском забеге средних специальных
учебных заведений команда бизнес�колледжа
заняла третье место. При этом наш Валерий
Павленко на первом призовом этапе длиной 920
метров также был третьим.

Девушки бизнес�колледжа в своем забеге
финишировали четвертыми.

Эстафета 9 мая включает в себя несколько
стартов, но главным считается тот, где участвуют
вузы и сборные районов. Он самый быстрый, в нем
соревнуются самые подготовленные легкоатлеты.

Победа в этих состязаниях является весьма
престижной для любого предприятия и учреж�
дения. Но одновременно ведется подсчет очков
на уровне городских районов, и этот спор не
менее важен. Стратегически оказалось выгоднее,
чтобы бегуны «нархоза» бежали за сборную
Центрального района и не участвовали в споре
вузов. При этом по сути всю районную сборную
представляли студенты нашего университета, они
бежали четырнадцать этапов из пятнадцати.

Но поскольку, как уже было сказано, вузы и
сборные районов сошлись в одном забеге,
расклад вполне ясен: победили спортсмены НГТУ,
затем финишировали бегуны СГУПСа, водной
академии, педуниверситета. Наши прибежали
пятыми, однако в споре сборных районов они
стали первыми.

Более того, и в общем зачете Центральный
район тоже победил. Так что принятая стратегия
себя оправдала.

Подводя итог эстафеты, один из тренеров
нашей команды Вадим Борисович Ерофеев
сказал, что на всех отрезках наши выступили
хорошо, но особо отметил кандидатов в мастера
спорта Тамару Сластникову (гр. 1071), Юлию Ку�
ликову (гр. 9031), Валентину Шуверову (гр. 7052)
и мастера спорта Владимира Саломатникова
(гр. 9031).

Кстати, в забеге школьников, гимназистов и
лицеистов экономический лицей № 95 занял
третье призовое место. Строго говоря, лицей не
является структурным подразделением НГУЭУ,
однако за коллег тоже приятно.

Среди студентов НГУЭУ наверняка очень много тех, кто интересуется
иностранными языками, менеджментом, информационными технологиями –
словом, любителей «держать руку на пульсе». Они не сидят без дела ни минуты
и всегда готовы стать участниками чего�то важного, будь то принятие сложных и
необычных решений или даже участие в социальной жизни целой страны.

Весна в разгаре, и мысли о планах на лето посещают каждого все настой�
чивей. Но как провести лето с пользой? Получить массу приятных впечатлений,
а по пути еще и совершить парочку великих дел? Ответ прост и приятен:
талантливый студент, не мыслящий своей жизни без иностранного языка и почти
молитвенных для него слов «менеджмент» и «технологии», может отправиться
на зарубежную стажировку. А уж там и впечатления, и общение, и друзья
заграничные. И комплект первоклассных знаний прилагается.

Стажировки для желающих стать незаменимыми и любимыми помощниками
в делах социальных (волонтерами то есть) – на любой вкус, страну и язык. Тут и
лингвистические навыки подтянуть, и к культуре самобытной приобщиться
получится. Перечень гостеприимно открытых для стажеров дверей охватывает
целые континенты – от Евразии до Америки. А поможет участвовать в такой
стажировке AIESEC – эта аббревиатура давно уже известна, наверно, любому
студенту.

В общем, хочешь испытать все прелести жизни путешественника – добро
пожаловать в дружную семью стажеров. О таких каникулах и рассказать в новом
учебном году будет не стыдно, и вспомнить приятно. Стажеры, уже побывавшие
в различных странах мира, радостно делятся своими впечатлениями о том, как
они провели лето.

«В Турции я обучала детей английскому, это дало мне профессиональный
рост. Все предлагаемые школы – частные, а значит, их учащиеся имеют четкую
мотивацию изучать язык, что делает жизнь стажера намного приятнее. Стажи�
ровка помогает саморазвитию, самореализации, развивает креативность, повы�
шает скорость принятия решения в трудных ситуациях, придает уверенность в
своих силах, а также позволяет узнать о других странах и рассказать о своей.
И это только малая часть! Все остальное советую прочувствовать и понять са�
мим», – так оценила свою прошлогоднюю стажировку новосибирская студентка
Анна Халед.

Заинтересовались? Значит, лето открытий и свершений ждет вас! Подробнее
обо всем, что связано со стажировками, можно узнать на сайтах http://vk.com/
international_volunteer и http://vk.com/best_cv, а также по телефону 8�923�170�
25�96 (Луиза Кунц).

Екатерина САФОНОВА, студентка НГТУ

Все
для победы!

ОЛИМПИЙСКИЙ  ЭКЗАМЕН

Пельмень –
продукт
политический

(Окончание. Начало на стр. 1)

И вот наступил момент торжественного вручения наград
победителям и призерам. Их вручал заведующий кафедрой
экономической информатики Петр Михайлович Пашков.

Лучшей из команд�участниц олимпиады жюри признало
гостей из Тюменского государственного университета. (Кстати,
незыблемой традицией этой олимпиады является система при�
суждения оценок. Жюри составляют руководители команд, но,
во избежание присутствия субъективного фактора, оценивать
собственную команду они не могут. Учитываются только их
оценки, данные соперникам.)

«Серебро» олимпиады досталось второй команде НГУЭУ, а
«бронза» – первой команде нашего университета.

В личном первенстве всех обошел Александр Колпаков из
Тюменского госуниверситета, второе место жюри присудило
нашей студентке Ирине Гейне, а замкнула тройку лидеров Марина
Рогова, опять же из Тюмени.

Остается добавить, что для успешной организации олимпиады
много сил приложили старший преподаватель кафедры экономи�
ческой информатики О. В. Криветченко и Е. Ю. Калинина из отдела
научного обслуживания, а также руководители и сотрудники
различных служб университета, причастных к ее проведению.

По итогам регионального этапа определились команды,
которые имеют право участвовать во всероссийском финале в

Москве. Это, безусловно, команда из
Тюмени, а также сборная, которая будет
сформирована из участников обеих
команд «нархоза», и занявшая в Ново�
сибирске четвертое место команда
Кузбасского государственного техни�
ческого университета.

Хочется напомнить, что в прошлые
годы представители НГУЭУ успешно
выступали на финальном туре. Сейчас
сильнейшие игроки из обеих вузовских
команд получат шансы еще раз под�
держать эту традицию.

Все решат финальные состязания

Лето с пользой – легко!

Стажировавшаяся в
Праге студентка НГУЭУ
Надежда Комарова
(слева) со стажерами
из Бразилии, Австралии,
Тайваня

БЕЗ ГРАНИЦ

2-я команда НГУЭУ
и на олимпиаде заняла 2-е место

Команда Тюмени –
победитель олимпиады

«Серебряные» призеры олимпиады –
команда НГУЭУ

Идет работа над заданиями
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Студентам группы 9321 – будущим специалистам в
области рекламы, – наверно, очень повезло. На протя�
жении двух месяцев они стали организаторами и участни�
ками двух очень интересных событий, проходивших в
читальном зале первого корпуса. С помощью доцента
кафедры сервиса и организации коммерческой деятель�
ности Лидии Михайловны Кочетовой и заведующей або�
нементом художественной литературы Ирины Евгеньевны
Лысенко сначала половина группы «оживила» тради�
ционную русскую ярмарку, а потом другая половина пред�
ставила, что называется, в лицах три этапа развития
российского этикета – домострой, петровские ассамблеи
и дворянские балы XIX века. Зрителями этих своеобразных
спектаклей стали не только студенты этой же группы, но и
многие гости, представляющие самые разные специаль�
ности и направления бакалавриата. Но эти увлекательные

встречи стали не только развлечением для
участников и зрителей. К обоим мероприятиям
были подготовлены книжные выставки –
соответственно «Забавы ради, учения для», пред�
ставляющая произведения русских классиков, в
которых описаны веселые народные ярмарки, и
«Бонтон», посвященная произведениям русских и
зарубежных писателей, раскрывающим тему
этикета через художественные образы, показываю�
щим поведение и манеры персонажей, их личност�
ные качества, характеры.

В подготовке книжных экспозиций также
принимали участие студенты группы 9321, приме�
нившие на практике полученные знания по
дисциплине «Выставочно�ярмарочная деятель�
ность» и выполнившие эту работу с соблюдением
всех правил и норм создания и проведения
выставок.

А на самой встрече
студенты по очереди рас�
сказали о том, как описы�
вали ярмарки Н. А. Нек�
расов в поэме «Кому на
Руси жить хорошо»,
А. С. Пушкин в «Сказке о
царе Салтане», И. С. Шме�
лев в повести «Лето Гос�
подне» и, разумеется,
Н. В. Гоголь в знаменитой
«Сорочинской ярмарке»,
ответили на вопросы ин�
тересной викторины. Но
все это (и другие пункты
программы тоже) было

Если так и дальше пойдет, третьекурсница бизнес�
колледжа НГУЭУ Настя Кущ попадет в книгу рекордов
Гиннеса как участница и призер наибольшего количества
студенческих олимпиад и конференций на банковскую
тематику.

Складывается такое впечатление, что все время Насти
занимают два занятия – участие в научных форумах и
подготовка к оным. Когда ей ни позвонишь, она или толь�
ко что вернулась откуда�нибудь из Москвы, где ей жал руку
чуть ли не сам Геращенко, или срочно дописывает оче�
редной доклад о каких�нибудь ценовых преимуществах.

О профессии банкира Настя мечтает со второго класса.

– Почему именно со второго?
– Может быть, я и раньше об этом думала, просто помню, что

во втором классе я уже точно хотела стать банкиром.
– Родители повлияли?
– Разве что косвенно. Папа действительно работает в банке,

мама – домохозяйка, но очень образованная, умная женщина.
Сколько себя помню, родители очень часто говорили об эконо�
мике, в том числе и плановой реструктуризации. По крайней мере,
в пятом классе я уже твердо знала, кем буду.

– Хорошо училась?
– На пятерки.
– Путь в банк оказался бы короче, если бы ты закончила одиннадцать классов и

поступила в вуз. Что побудило тебя уйти из школы после девятого класса?
– В школе сильно мешало отсутствие самостоятельности. Обо всем нужно спрашивать учи�

телей. Мне казалось, что в колледже я гораздо эффективнее смогу реализовать свой творческий
потенциал. Так оно и оказалось, к нам относятся как к взрослым. К тому же не терпелось окунуться
в профессию.

– Когда начала участвовать в олимпиадах?
– На втором курсе, когда началась специализация. И не только в олимпиадах, но и в научных

конференциях.
– Можешь назвать основные форумы, в которых участвовала?

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА

– Их было очень много. За два года около десяти таких
событий. Одним из самых запоминающихся стала международная
научная конференция по банковскому делу в Москве в начале
этого года. Я подготовила доклад «Исторические аспекты
взаимодействия полевых учреждений Центрального банка России
с международными коммерческими банками». Подобрать тему и
глубже разобраться в ней мне помогла мой научный руководи�
тель – директор бизнес�колледжа Елена Владиславовна Неверова.

– Тема звучит красиво. А что такое полевые учреждения
Центробанка?

– Это по сути тоже банки, но военные, подчиняющиеся
Министерству обороны и Центральному банку. С этим докладом я
заняла второе место. Первое занял москвич, но никто и не
сомневался, что победу отдадут своему.

– То есть, по сути, твое второе место равно первому?
– Возможно. После подведения итогов со мной долго бесе�

довал председатель жюри, главный редактор журнала «Деньги и
кредит» доктор наук Владимир Степанович Палевич. Тему моего
доклада он посчитал очень актуальной и пригласил сотрудничать.

– В этом году ты заканчиваешь колледж. Каковы
ближайшие планы?

– Буду продолжать образование в нашем университете на
дневном отделении.

– В более отдаленной перспективе ты собираешься
связать свою жизнь с экономической наукой или думаешь о
практической работе?

– О практической. Собираюсь работать в банке, в перспективе – на руководящей работе. А в
идеале хотела бы учредить свой банк.

– Начальники злые. Подчиненные их не любят. Разве приятно быть злобной мегерой?
– В любом случае у начальника должен быть беспрекословный авторитет. Я читала много

книг по управлению. Разговор на повышенных тонах считается допустимым приемом.
– Что еще привлекает в жизни, кроме банков?
– Люблю театры, кино, читать художественную литературу.
– Какой писатель нравится?
– Фридрих Шиллер. Его «Разбойников» я перечитывала много раз. Нравится Диккенс.

Прочитала почти всего Драйзера.
Александр ЧЕРЕШНЕВ

Дорога к банку
началась

во втором классе
Настя Кущ

со своей собакой Кайеном

От ярмарки до дуэли
лишь прелюдией. Главным содержанием стала возмож�
ность погрузиться в атмосферу настоящей ярмарки – с
коробейниками, самоварами, конфетками�бараночками,
гадалкой и так далее и так далее.

Вторая встреча – в силу более глубокого и широкого
историко�культурного «фундамента» – прошла, пожалуй,
еще более живо и интересно. Блеснули все, кто участ�
вовал в ее подготовке – Ксения Пивоварова, на долю
которой пришлись хлопоты основной ведущей, Карина
Пилатова, Екатерина Павлик, Кристина Шерегеда, Любовь
Шутова, Анна Илюшенко… Они заодно с костюмами
соответствующих эпох примерили на себя и менталитет
жительниц тех времен: хоть на короткое время ощутили,
что значит из года в год не выпускать из рук любимые
женские «развлечения» домостроевской
жизни – прялку и пяльцы, ощутили
колоссальный прорыв в общественном
положении женщин с появлением петров�
ских ассамблей и его дальнейшее развитие
в эпоху дворянских балов…

Разумеется, огромные изменения в этике�
те коснулись и мужчин, но за неимением оных
эта тема освещалась лишь словесно.

Правда, для иллюстрации одного обяза�
тельного элемента дворянского этикета муж�
чин все же нашли – просто невозможно было
этот элемент пропустить. Речь шла о дуэли –
и на роли дуэлянтов пригласили Евгения
Емельянова (гр. 9040) и Илью Симовича (гр.
8098). «Стволы Лепажа роковые» изобра�
жались обычными пластмассовыми игрушка�
ми, но от этого зрелищность эпизода нисколь�
ко не пострадала.

Короче, и актеры, и зрители
остались вполне довольны пред�
ставлением.

И, завершая разговор, хочется
обязательно отметить еще одно
обстоятельство. Готовясь к этим
мероприятиям, студенты группы
прочитали немало относящихся к
данным темам произведений ху�
дожественной литературы. То
есть мало того, что существенно
расширили эрудицию относитель�
но нравов и быта описываемых
времен, но и обогатились духовно,
приобщившись к неисчерпаемому
кладезю беллетристической клас�
сики.

«А ну, налетай, покупай!»

Ярмарки без гадалки не бывает...

Узнать, как описывали ярмарки
классики русской литературы – очень интересно

– К барьеру, милостивый государь!

Эпоха домостроя. «Три девицы
под окном пряли поздно вечерком...»

Эпоха балов, готовиться
к которым нужно

было очень серьезно
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ЗАВТРА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Сегодня, 17 мая, в студклубе собе�
рутся студенты – участники последней
в нынешнем учебном году встречи
клуба «ПРО ЭкТО», которая завершит
цикл путешествий по портовым горо�
дам и странам. И, предчувствуя
интереснейшую программу, о которой
позаботились организаторы вечера,
хочется напомнить о прошлой встрече,
также необыкновенно интересной, о
которой «НА», кстати, еще не расска�
зывала. Та встреча была посвящена
Скандинавии, родине викингов, земле
древних преданий, уютных живопис�
ных городов, высокого уровня жизни,
множества уникальных достопримеча�
тельностей и потрясающей экологи�
ческой чистоты. А чтобы путешествие
стало еще увлекательнее, весь вечер
в студклубе работал популярный
музыкальный ансамбль «The news».

…Имя выдающегося норвежского
драматурга Генрика Ибсена наверняка
известно даже тем, кто не знает о
Скандинавии почти ничего. Поэтому
не случайно один из первых конкур�
сов вечера состоял в воспроизведе�
нии наизусть розданных на столики
популярных цитат из его произведе�
ний. А немного позже собравшимся
было предложено продемонстриро�
вать фантазию и музыкальную эруди�
цию опять�таки связанную с Ибсеном,
с его, пожалуй, самым известным
произведением – драмой «Пер Гюнт»,
точнее, с сюитой, которую написал к
этой драме другой выдающийся нор�
вежец – композитор Эдвард Григ.
Пианист Владислав Потапов спе�
циально для программы «ПРО ЭкТО»
подготовил три пьесы Грига, каждая из
которых имеет название и конкретное
содержание. Задачей участников

конкурса было придумать собственное
название и кратко рассказать о том,
какое содержание, по их мнению,
вложено в эти музыкальные
миниатюры. Сказать, что отвечавшие
перечислили названия и сюжеты пьес
абсолютно верно, было бы, наверно,
преувеличением. Но послушать рас�
сказы о навеянных музыкой Грига
ассоциациях было очень интересно…

…Из пяти традиционно вклю�
чаемых в состав Скандинавии госу�
дарств три являются монархиями.
Поэтому вполне логичным на посвя�
щенном этому географическому ре�
гиону вечере было увенчать коро�
нами двух королей и одну королеву,
которым предстояло ненадолго пере�
воплотится в норвежского монарха
Харалда V, короля Швеции Карла XVI
Густава и датскую королеву Маргре�
те II. Более того, любому королю по�
ложен дворец, дворцу – караул, а
караулам – торжественные церемо�
нии развода. И после того, как был
показан видеофрагмент, знакомящий
с тем, как проходит эта церемония у
королевского дворца в Стокгольме,
собравшимся, разделенным на три

команды, было предложено проде�
монстрировать собственные вариан�
ты церемонии развода караулов.
А строгими и беспристрастными
судьями конкурса стали, разумеется,
сами коронованные особы.

Но еще до этой церемонии, пока
«гвардейцы» обдумывали свои тор�
жественные марши, был показан
очень веселый и оригинальный номер
в жанре, в высшей степени почи�
таемом в Скандинавии, – балете на
роликах! Его представили танцоры
команды «Арт�скейт» – бывшие вы�
пускники нашего бизнес�колледжа и,
между прочим, участники телепро�
граммы «Минута славы».

Говоря о Скандинавии, конечно
же, нельзя обойти вниманием но�
белевские премии, – престижные
международные награды, присуж�
даемые за выдающиеся научные
исследования, крупный вклад в
культуру или развитие общества, –
вручение которых ежегодно проис�
ходит в столицах Швеции и Норвегии.

Ведущий вечера Денис Меркуль
очень подробно остановился на
таком непременном элементе но�

белевских торжеств, как ужин, ко�
торый устраивает король Швеции для
лауреатов и других приглашенных.
Его рассказ содержал бездну ин�
формации – достаточно малоизвест�
ной для тех, кто не является за�
всегдатаями приемов в королевском
дворце, и зачастую весьма неожи�
данной. Так, мы узнали, что в
разработке меню принимают участие
лучшие повара и кулинары, что три
варианта меню заблаговременно
дегустируются членами Нобелев�
ского комитета, которые и решают,

«Студентам – о вузе и профессии» – так называется проект,
который в нынешнем учебном году реализует музей истории
НГУЭУ. Его цель – лучше познакомить первокурсников с историей
нашего университета и его сегодняшним днем, с профессией,
которой они обучаются, с преподавателями и руководителями их
базовых кафедр. Гостями таких встреч также становятся
выпускники данных специальностей прошлых лет, которые могут
рассказать тем, кто только начинает учебу, много интересного.

В первом семестре состоялись две таких встречи перво�
курсников разных групп – бакалавров статистики и одна встреча
будущих бухгалтеров. Первокурсникам запомнилось знакомство
с Тамарой Никитичной Кыровой, которая работает в нашем вузе
с 1968 года, а главный бухгалтер НГУЭУ, наш выпускник 1986 года
Юрий Владимирович Вульф рассказал своим будущим коллегам
о практической стороне бухгалтерской профессии.

Недавно еще одна группа первокурсников института
экономики – 1051 – собралась в музее, чтобы от директора музея

Новичкам – о «нархозе» и будущей профессии
Л. И. Горловой услышать об основных вехах истории вуза, а от
заведующей кафедрой бухучета, выпускницы НИНХа 1986 года
И. Б. Белозеровой узнать об образовательных возможностях,
перспективах развития кафедры и будущей карьере вы�
пускников. О многом интересном рассказал Александр
Арсеньевич Шапошников, отец которого Арсений Максимович
был первым заведующим нашей кафедры бухучета, а сейчас
лучшим студентам�бухгалтерам Новосибирска присуждается
стипендия его имени. Во встрече также участвовали пре�
подаватели кафедры М. В. Беллендир, С. М. Степанова. Пришла
пообщаться с первокурсниками и выпускница 1988 года
Т. В. Чайникова, учившаяся в группе, куратором которой в те
годы была Л. И. Горлова.

Кстати, вместе со студентами во встречах приняли участие и
нынешние кураторы этих групп, которые активно поработали,
чтобы встречи прошли интересно и оставили у первокурсников
хорошие впечатления.

Вечер в Скандинавии

Забирайтесь в лайнеры, яхты, катера и прочие медные тазы и – в
путь! Наша флотилия «ПРО ЭкТО» идет к последнему пункту нынеш�
него сезона – непостижимой Касабланке. Знойные марокканские
ритмы, удивительное мебельное мастерство Марракеша, вкусовые
пристрастия и закрытый мир ислама – все это будет в заключительной
программе сезона ПРО ЭкТО 17 мая как всегда в студенческом клубе в
17.00.

А еще будет подведение итогов фотоконкурса, который сопровождал
весь наш путь по городам�портам. Самые�самые (смешные, креатив�
ные, непосредственные) фотографии получат суперпризы сезона!

А еще всех ждет чисто арабский ароматный сюрприз!

И, кстати, с нами в путешествие отправится всемирно известная группа
«Nuclear LOSЬ»!!!

что будет подаваться «к столу
Нобеля», и это меню всегда хранится
в глубочайшей тайне. Было также
очень интересно узнать, что для
нобелевского банкета используются
сервиз и скатерти со специально
разработанным дизайном. На уголке
каждой скатерти и салфетки выткан
портрет Нобеля, а вся посуда – руч�
ной работы. Сервиз для банкета
состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей
и вилок, 9550 тарелок – и так далее.

Столь живописные подробности
потребовались ведущему, потому что
следующим конкурсом стало состав�
ление нобелевского меню. Что ха�
рактерно, «гвоздем» нобелевского
меню для многих собравшихся на
вечер «ПРО ЭкТО» сибирских кули�
наров стали, как выяснилось, соленые
огурцы. Хотя прозвучали и более
оригинальные предложения. На�
пример, угостить лауреата по физике
молекулярным супом.

…Об этом «в меру упитанном
мужчине в самом расцвете сил» всем
нам хорошо известно еще с детских
лет. Конечно же, это неистощимый на
выдумки и предельно обаятельный
Карлсон, который живет на крыше, –
герой многих остроумных историй,
написанных шведской писательницей
Астрид Линдгрен. А поскольку Карл�
сон очень и очень любил сладости,
следующий конкурс, надо думать,
весьма приятный для его участников,
был связан именно с поеданием
тортов. Причем не абы каким поеда�
нием, а на скорость! Впечатления
соревнующихся были непереда�
ваемы!

Программа вечера включала еще
много интересных конкурсов и вы�
ступлений – обо всем не расскажешь!
Но можно успеть до конца учебного
года еще раз окунуться в атмосферу
«ПРО ЭкТО», посетив финальную
встречу. Напоминаем: она состоится
в студклубе 17 мая. Начало – как
всегда в 17 часов.

АНОНС СТУДКЛУБА

Бросаем якоря в Касабланке!

Почувствовать себя хоть
на один вечер королевой Дании

очень приятно

Жаль, Карлсон этого не видит!
Вечер сопровождала музыка

ансамбля «The news»

Развод дворцовых караулов
возглавляла О. А. Шигаева

Фигуристы на роликах – бывшие
выпускники бизнес-колледжа

Группа 1051 встречается в музее НГУЭУ
с преподавателями кафедры бухучета

и выпускниками прошлых лет

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!


