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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

12 июня –
государственный праздник нашей страны.

Директору международной биз�
нес�школы НГУЭУ Михаилу
Юрьевичу Гусеву в ходе город�
ского Дня науки 2012 года был
торжественно вручен диплом
лауреата, которым награждена
бизнес�школа в номинации «Ли�
дер поддержки развития иннова�
ционного бизнеса».

Вот как прокомментировал это
событие сам Михаил Юрьевич.

– Эту награду, присужденную меж�
дународной бизнес�школе, я расце�
ниваю как признание результатов ее
работы, которые стали играть важную
роль уже в масштабах всего города. Для
меня и моих коллег важно, что в жюри,
присудившее нам этот диплом, входили
представители академий наук, общест�
венных организаций, бизнес�структур…
То есть наша бизнес�школа, являющаяся,
с одной стороны, структурным подразделением университета, с
другой – закономерно и логично превратилась в связующее звено
взаимодействия государственных структур, бизнеса и общества. Мы
стали как бы единым каналом входа в университет для бизнеса и
общественных структур.

Например, на базе МБШ стали формироваться общественные
организации – клуб выпускников программы МВА, проводятся
мероприятия социальной направленности, осуществляется
поддержка ряда студенческих мероприятий.

Врученный школе диплом – это подтверждение конструк�
тивности диалога с представителями бизнес�общественности.
У нас учатся не только руководители, но и собственники бизнеса,
в том числе и представители инновационного сектора. Таким

С дипломом «За лучший доклад на конференции»
возвратились из Томска третьекурсницы ИПИ Ирина Гейне
и Екатерина Яковлева (гр. 9099).

Они выступили на представительной, с международным
участием, конференции студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Инноватика–2012». Доклад студенток НГУЭУ
прозвучал на секции «Социальная инноватика». Их
исследование (научный руководитель – Ирина Анатольевна
Соболева) носит несколько сложноватое название –
«Решение проблемы отсутствия метода оценки степени
усвоения компетенций студентами вузов». Но если попы�
таться объяснить его смысл более доходчиво, можно сказать,
что оно имеет большое значение для организации ву�
зовского учебного процесса. Примечательно, что с докладом
по этой теме девушки выступали и на нашей внутривузов�
ской конференции, где заняли третье место. Проведя опре�
деленную доработку исследования, в Томске они стали
победителями.

Июнь в вузах – пора экзаменов. Притом
не только для студентов, но и для
аспирантов.

Те, кто поступает в аспирантуру, сдают
вступительные экзамены – по специаль�
ности, иностранному языку и философии.
А тех, кто учится, ждут кандидатские
экзамены. На этих снимках запечатлен
кандидатский экзамен по истории и фило�
софии науки. В течение двух дней его
сдавали около сорока аспирантов уни�
верситета. Практически все сдававшие
продемонстрировали хорошее владение
материалом, глубокие знания. Одна из тех,
кому экзаменаторы поставили высший
балл, – Екатерина Малашина (на левом
снимке), выпускница нашего университета
по специальности «Экономика и управление
на предприятиях природопользования». И
в аспирантуре она продолжает углублять
свои знания в данном направлении.

С Днем России!

Лучшие
на конференции

За лидерство
в поддержке инноваций

образом, и международная бизнес�
школа принимает активное участие в
развитии инновационного бизнеса.

Хочется напомнить о том, что наш
университет – единственный в Ново�
сибирске вуз, получивший аккреди�
тацию Российской ассоциации бизнес�
образования (РАБО). Всего в России ее
получили 54 высших учебных заве�
дения. Этот момент также свиде�
тельствует об авторитете и высоком
потенциале НГУЭУ. Должен сказать и о
том, что в рамках нашей программы МВА
огромное внимание уделяется решению
реальных практических задач, стоящих
перед компаниями.

Разумеется, мы будем активно про�
должать тот конструктивный диалог,
который сложился у бизнес�школы с
общественностью и бизнесом. Мы с
благодарностью примем от коллег из
других подразделений университета
поддержку в этом плане, потому что

активная работа в данном направлении позволит обеспечить всем
нам отрыв от конкурентов. У нас и сегодня имеется тесное
взаимодействие, это является общим достижением всех его
участников, и я хочу поблагодарить за это и сотрудников МБШ, и
коллег по университету.

Думаю, каждый понимает, что сегодня как никогда важно,
чтобы инвестиции в науку, в развитие наукоемкого производства
и инновационной промышленности были действительно эффек�
тивны. Международная бизнес�школа, реализующая целый спектр
проектов в сфере бизнес�образования, являющаяся центром
подготовки топ�менеджеров нового формата, мышления и стиля
управления, своей работой способствует решению этой очень
актуальной и ответственной задачи.

ФОТОВЗГЛЯД

Позади – экзамены,
впереди – экзамены…



2

Профессионал
начинается
в школе

Чтобы «взрастить» профессиона�
ла, в котором нуждаются совре�
менные бизнес�структуры, нужно
начинать со школы и продолжать в
вузе. Поэтому неслучайно формат
форума впервые предусмотрел про�
ведение межрегиональной олим�
пиады школьников по управлению
персоналом «На пути к профессии».

В ней приняли участие около 100
старшеклассников из Новосибирска,
Чика, Бердска, Каргата, Искитима, а
также Новокузнецка и Тюмени. Само
их участие в составе команды и
стремление отстоять честь школы
свидетельствуют о стремлении к
саморазвитию и карьерных ориен�
тирах. Олимпиада включала презен�
тации, демонстрирующие решение
кроссвордов, разбор кейсов в живой
юмористической форме, решение в
игровой форме практических си�
туаций. Большая часть этих заданий
требовала от ребят демонстрации

таких необходимых для менеджера
по персоналу качеств, как творческий
подход к решению поставленных
задач, умение работать в команде,
сообразительность, стрессоустой�
чивость, способность оперативно и
самостоятельно принимать обосно�
ванные решения и организовывать
работу группы, навыки риторики.
Несмотря на острое соперничество,
преобладала дружеская атмосфера, а
основой победы стали любовь к
предмету, сила воли, талант.

Таня Емашкина
на втором месте

Четвертый раз наш вуз был удо�
стоен права проводить III тур Все�
российской олимпиады студентов по
управлению персоналом, проходя�
щей под эгидой Министерства обра�
зования и науки РФ.

В студенческой олимпиаде при�
няли участие команды 22 вузов,
расположенных от Москвы до Буря�
тии. Олимпиаду отличали высокая
степень интерактивности и прибли�
женности к реальным жизненным
ситуациям. В состав жюри тради�

Приближается окончание учебного года. И для выпускников, и
для многих из тех, кому осенью предстоит возвратиться в
университетские аудитории, актуальным становится вопрос
трудоустройства – постоянного или временного. Общеизвестно, что
ситуация на рынке труда подвержена частым изменениям. О том,
какие специальности наиболее востребованы в настоящее время,
на какие позиции работодатели предпочитают брать студентов и
выпускников, о мероприятиях в области занятости учащихся
рассказали специалисты Центра содействия трудоустройству
выпускников НГУЭУ.

Сначала – об общей статистике рынка труда. За первые три
месяца 2012 года уровень безработицы по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года понизился на 9 процентов.
Согласно данным Центра занятости населения Новосибирска, из
общего числа ищущих работу 59,8 процента – женщины, 23,6
процента – лица моложе 30 лет, 36,4 процента имеют высшее
профессиональное образование. Продолжительность периода
поиска работы составила 4,48 месяца. 357 соискателей более года
состоят на учете в службе занятости
населения, причем 65 процентов из
числа длительно безработных
составляют женщины. Среди
выпускников НГУЭУ ситуация более
оптимистичная – из них около 41
процента смогли найти работу еще в
период учебы, для большинства осталь�
ных средний период поиска составляет
около двух месяцев.

Но что же может предложить рынок
труда современному студенту?
Основную долю предложений состав�
ляют вакансии менеджера по про�
дажам. Однако в данной трудовой нише
сами вакансии существенно разли�
чаются между собой. Так, компания
«Эр�телеком», давний партнер НГУЭУ,
предлагает вечернюю занятость пре�

Молодежный центр изучения финансовых операций
и УК «ЛИДЕР» запустили совместный проект – конкурс
на лучшее авторское исследование. Такой конкурс
проводится уже в четвертый раз. Призовой фонд
конкурса составляет 500 тысяч рублей. Основные цели
его проведения заключаются в стимулировании
научного потенциала участников, выявлении наиболее
активной и талантливой части молодого поколения, а
также поиске перспективных решений и направлений
для развития экономики России.

Официальными партнерами конкурса выступили
Московская торгово�промышленная палата, Институт
фондового рынка и управления, Экспертная группа по
финансовому просвещению ФСФР России, Группа
компаний «АЛОР», консалтинговая компания «Персо�
нальный советник». Официальный интернет�партнер
конкурса – ИА «Финмаркет».

Конкурс продлится до 15 октября 2012 года. За этот
период участникам предстоит провести глубокое
исследование и написать авторскую работу по одной
из заявленных тем: «Внедрение эффективных меха�
низмов частно�государственного партнерства»; «Дело�
вая репутация управляющей компании»; «Инвести�
рование пенсионных накоплений управляющими
компаниями».

Все присланные работы пройдут оценку экспертного
совета, в задачи которого входит определение побе�
дителей. По итогам конкурса будет издан сборник
лучших авторских исследований.

Для регистрации в конкурсе необходимо в срок до
15 июня 2012 года направить заявку на электронный
адрес: leader@mmcfo.ru

С более подробной информацией и условиями
участия в конкурсе можно ознакомиться на офи�
циальном сайте leader�contest.ru или по телефону:
+7(499)922�20�57.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Все грани кадрового менеджмента
Окончание. Начало в НА №17

ционно вошли практикующие HR�
менеджеры ведущих предприятий
региона – Сибирского банка Сбербан�
ка России, ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», ИД «Работа для вас», – а
также ведущие преподаватели вузов.
По мнению участников, Всероссий�
ская студенческая олимпиада – это
актуальная и интересная площадка
для общения и профессионального
развития как студентов и преподава�
телей, так и представителей бизнеса.

В личном зачете 1�е место завое�
вала пятикурсница Сибирского феде�
рального университета Ольга Шерст�
нева. Второе место заняла студентка
5�го курса НГУЭУ Татьяна Емашкина.

В командном первенстве победи�
телями заключительного этапа олим�
пиады стали студенты Бийского тех�
нологического института.

Медали нашли
лучших

В рамках кадрового форума был
проведен Всероссийский конкурс на
лучшую научную книгу в области
экономики труда и управления персо�

налом, изданную в 2008–2011 годах.
В конкурсе приняли участие свыше 40
научных работ.

Огромный интерес для участни�
ков форума представил Всероссий�
ский конкурс студенческих научных
работ в сфере экономики труда и
управления персоналом, посвящен�
ный памяти В. И. Занина. В рамках
конкурса студентам и их научным
руководителям была предоставлена
возможность для реализации самых
смелых профессиональных и карьер�
ных амбиций. Оценка студенческих
работ проходила в on�line режиме
экспертами из различных вузов.

Все четыре дня работы форума
действовала тематическая выставка,
на которой были представлены
материалы по спектру услуг кадровых
агентств, нестандартным подходам к
вопросам подбора персонала и
новейшим продуктам рынка делового
образования.

На торжественном закрытии юби�
лейного V Сибирского кадрового
форума были награждены победите�
ли Всероссийской студенческой и
межрегиональной школьной олим�
пиад по управлению персоналом.

Руководство Межрегиональной
инспекции ФНС России по Сибирско�
му федеральному округу пригласило
в свои организации для прохож�
дения производственных и преддип�
ломных практик с возможным после�
дующим трудоустройством одиннад�
цать участвовавших в форуме
студентов. Еще восьмерых студентов
пригласил Сибирский банк Сбер�
банка России.

Решением президиума совета
учебно�методического объединения
по образованию в области менедж�
мента медалями «20 лет первой в
России кафедре управления персо�
налом» были награждены 20 ученых
и HR�менеджеров.

Почетным знаком «За развитие
науки о труде в Сибири» в честь 45�
летия первой кафедры экономики
труда в Сибири – кафедры нашего
вуза – были награждены 30 ученых,
работников высшей школы и HR�
менеджеров.

За многолетний плодотворный
труд и личный вклад в развитие
профессиональной деятельности
решением ректората Сибирской
академии государственной службы
были вручены почетные нагрудные
знаки «За верность профессии»
председателю оргкомитета Сибир�
ского кадрового форума Ю. В. Гусеву
и его заместителю С. И. Сотниковой.

В целом следует признать, что
задачи кадрового форума были вы�
полнены.

Было подготовлено соглашение о
дальнейшем сотрудничестве участни�
ков V Сибирского кадрового форума,
в котором поддержана идея социаль�
ного партнерства между органами
власти, работодателями, наукой и
образованием. Решено развивать
традицию ежегодного проведения
Сибирского кадрового форума.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Предлагает рынок труда
имущественно вне офиса. ООО «Ростелеком», напротив, предлагает
работу в офисе – но также вечером. Компания «Феррум» в
настоящее время набирает выпускников уже на полный рабочий
день. Поэтому возможность выбора между предложениями
существует внутри каждой из профессиональных сфер. Тради�
ционно большим спросом пользуются специалисты в банковской и
торговой сферах: от кредитных специалистов до мерчендайзеров.
Специалисты ЦСТВ отмечают, что работодатели при подборе
сотрудников зачастую уделяют внимание не конкретной спе�
циальности соискателя, а его личным качествам и стремлениям. Так,
в банковской сфере могут работать как специалисты по финансам,
так и менеджеры, социологи. Известен случай, когда выпускник
НГУЭУ специальности «Маркетинг» успешно работал в сфере
бухгалтерского учета!

Для студентов, впервые сталкивающихся с проблемой адапта�
ции на рынке труда и поиска работы, заместитель руководителя
ЦСТВ НГУЭУ Елена Сергеевна Котова разработала курс семинаров и
тренингов, в ходе которых слушатели узнают, как правильно

распределять свое рабочее и учебное
время, как написать резюме и
справиться со стрессом на первом
собеседовании, какими принципами
следует руководствоваться начинающим
предпринимателям, и многое другое.
С расписанием семинаров можно
ознакомиться на веб�странице ЦСТВ
НГУЭУ или позвонив по телефону 224�
35�96.

Кстати, студенты и выпускники, же�
лающие получать рассылку по элект�
ронной почте с новостями ЦСТВ и
свежими вакансиями, могут оставить
заявку в свободной форме по адресу
d.s.kalinin@nsuem.ru

На снимке: Елена Сергеевна Котова
ведет мастер�класс, посвященный прин�
ципам построения карьеры.

НЕ ПРОПУСТИ!

Призовой фонд –
500 тысяч!

«Олимпийцы» НГУЭУ

Студенческая олимпиада собрала команды из 22 вузов
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Завершился проект «Молодежная лига управленцев
Сибири». Его финалом стал проведенный в актовом зале
НГУЭУ молодежный чемпионат по управленческой борьбе,
в котором приняли участие студенты трех вузов Ново�
сибирска: НГУЭУ, НГТУ и Сибирского института�филиала
Российской академии народного хозяйства и государст�
венной службы (СИФ РАНХиГС).

Но перед тем как рассказывать о финале, напомним
вкратце о самом проекте. Он стартовал в марте с серии
тренингов, в которых участники развивали навыки,
необходимые для успешных публичных выступлений и
презентаций, для работы в конфликтных ситуациях, а
также основные навыки ведения управленческих
переговоров.

Студенты научились находить решения конкретных
бизнес�кейсов, вести переговоры и договариваться в
формате «выигрыш�выигрыш».

В рамках проекта были предусмотрены мастер�классы
таких крупных компаний Новосибирска, как банк ВТБ 24,
Группа компаний F1, внедренческий центр «ИнфоСофт».
Участники получили возможность познакомиться с
представителями этих компаний и узнали о стратегиях
успешного карьерного роста.

Незадолго до финала прошли отборочные поединки,
по результатам которых для участия в чемпионате были
отобраны 16 студентов.

На завершающем этапе лучших участников проекта
оценивала компетентная судейская коллегия: ведущие
специалисты крупнейших компаний Новосибирска,
директор ООО «Статус» Татьяна Зотова и проректор по

Что нас всех объединяет? Нет, этот вопрос мы заимствовали не из
социально�политических речей, льющихся на нас через жидкокри�
сталлические и не очень экраны телевизоров. Ответ кроется в самом тексте.
И опять не угадали: причем здесь «вставать в понедельник к восьми утра»?

На 24 мая приходится торжественное событие, которое с 1991 года
отмечается в Российской Федерации как официальный государственный
праздник – День славянской письменности и культуры. И по этому поводу в
читальном зале нашей библиотеки состоялась встреча, посвященная как раз
письменности – тому, чем мы пользуемся на протяжении уже многих веков.
На ней присутствовали студенты группы БРСО�11, изучающие дисциплину
«Русский язык. Культура речи», а также участники литературного кружка,
которым руководит старший преподаватель кафедры социальных комму�
никаций и социологии управления Н. Г. Морозова.

Члены группы «Художественное слово» Анна Клюкина, Виктория
Мясникова и Валерия Иванова приняли активное участие в подготовке встречи
и прочли свои доклады об отцах�основателях славянской письменности –
святых Кирилле и Мефодии. Затем был показан фильм о них, подробно
описывающий духовный и человеческий подвиг Солунских братьев, а
почетным гостем встречи был отец Валериан, священнослужитель храма
преподобного Серафима Саровского, который вел со студентами оживленную
дискуссию и отвечал на их вопросы.

О величии русского языка было много сказано в эпохи расцвета русской
словесности, однако и в древние времена по просторам тогда еще Киевской
Руси гулял могучей стихией слов, не обузданных еще графической формой,
далекий предок современного русского языка. Но только язык, который обрел
письменность, становится бессмертным.

И благодаря созданию славянской письменности до наших дней дошли та�
кие памятники древнерусской литературы, как «Слово о законе и благодати»,
«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Повесть о Борисе и Глебе»…

На книжной выставке, приуроченной к встрече, были представлены
хранящиеся в фонде библиотеки книги и журналы духовно�нравственной
тематики, издания по истории книгопечатания и славянской письменности
на Руси, по языкознанию, а также книги о древнерусской литературе,
архитектуре и живописи.

Славянская письменность – единственная в мире, которая создавалась
специально для перевода Евангелия и совершения богослужений.

Со дня возникновения нашей азбуки прошло уже более тысячи лет, и  язык,
которым мы имеем удовольствие пользоваться в наши дни, стал богатым,
необъятным и прекрасным.

Встреча закончилась чаепитием в теплой доверительной обстановке на
котором отец Валериан продолжил отвечать на животрепещущие вопросы
студентов. Вопросов было много: для чего живет человек, религия – удел
слабых или сильных людей, может ли церковь прибавить что�либо к
благосостоянию современного человека, почему нужно читать Евангелие, чем
отличается православие от других религий, как выбирать спутника жизни…

Великая заслуга Солунских братьев в деле просвещения славянских
народов заключается в том, что они дали возможность славянским народам
читать и молиться на родном языке, способствовали утверждению само�
бытного существования славян в Европе, их труд послужил фундаментом, на
котором славянская культура заняла почетное место в мировой культуре.

Марина ЩЕБЕТУНОВА, гр. БРСО)11

27 мая «библиотечный корпус» НГУЭУ отметил Всероссийский день
библиотек.

Подразделения нашей библиотеки работают во всех учебных корпусах
университета, всеми видами обслуживания читателей заняты почти сорок
человек. Незадолго до праздника на базе «нархоза» прошла городская
межвузовская конференция по вопросам автоматизации обслуживания
читателей, что стало очередным признанием достижений нашей библио�
теки в данной области. Кстати, в нынешнем семестре в университете в
полную силу заработала новая электронная библиотека. Сейчас здесь
насчитывается порядка трех тысяч пользователей, а всего она рассчитана
на 12 тысяч читателей. Библиотечная служба активно готовится к пред�
стоящей государственной аккредитации – за последнее время фонд попол�
нился большим количеством новой учебной и научной литературы.

В свой профессиональный праздник библиотекари «нархоза» блеснули
талантами, организовав своеобразную «выставку достижений домашнего
хозяйства» – были представлены образцы вышивки, вязанья, макраме,
плетения бисером, рисунки и так далее.

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

За титул чемпиона
по управленческой борьбе

инновациям и науке НГУЭУ Сергей Алевтинович Смирнов.
Судьи оценивали участников проекта с трех позиций: как
нанимающихся на работу, как отправляющихся на
переговоры и как доверяющих собственность.

Поединки проходили по «олимпийской» системе,
начиная с 1/8 финала.

В борьбе за чемпионский кубок сошлись студентка
СИФ РАНХиГС Мария Приступа и студент НГУЭУ Алексей
Власенко.

Финалисты поставили перед судейской коллегией
непростую задачу. Уровень подготовки участников фи�
нального поединка был очень высоким, поэтому выбирать
победителя было нелегко. Многие судьи долго не могли
принять окончательного решения. Но в итоге первое
место и кубок первой степени получила Мария Приступа,
которой отдали свои голоса пять судей из девяти. Именно
ей было присуждено звание чемпиона молодежного
чемпионата по управленческой борьбе–2012. Студент
нашего университета Алексей Власенко, за которого
болели и студенты, и преподаватели НГУЭУ, уступил ей
совсем немного. Третье место и кубок третьей степени
завоевала студентка СИФ РАНХиГС Ксения Могилева.

Победители и все остальные участники чемпионата
получили сертификаты ООО «Статус» и ценные призы от
представителей приглашенных компаний и НГУЭУ.
Проигравших не было: все зарядились позитивом,
приобрели управленческие навыки и компетенции и
обрели много новых друзей из других вузов нашего
города.

ИСТОКИ

О том,
что нас объединяет

Каждому из игроков – по четыре минуты. Время
пошло! (Слева студенты НГУЭУ – секундант Дмитрий
Байгулов и участник поединка Андрей Медведев)

Участники чемпионата

Кубок второй степени наш!
Поздравляем Алексея Власенко!

БИБЛИОТЕКА ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК

…И достижения домашнего хозяйства
ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Ученые осуществили необычный эксперимент, в результате которого
установили зависимость между уровнем развития страны и чистотой ее де�
нег – в самом прямом гигиеническом смысле.

Во�первых, оказалось, что на купюрах живет куда меньше бактерий, чем
принято считать. А во�вторых, на банкнотах, ходящих в развитых странах,
микробов содержится в несколько раз меньше по сравнению с бедными
странами.

В исследовании участвовали специалисты из десяти университетов и НИИ
Австралии, Буркина�Фасо, Мексики, Китая, Ирландии, Нидерландов, Новой
Зеландии, Нигерии, США и Великобритании. Ученые провели микро�
биологический анализ 1280 банкнот из продовольственных магазинов и кафе.

Ученые пояснили, что чем старее банкнота, тем больше на ней складок с
грязью, в которых живут различные микроорганизмы. Имеет значение и то,
из какого материала изготовлена купюра. В большинстве стран бумажные
деньги изготавливаются на основе хлопка. А в Австралии, Новой Зеландии
и Мексике, например, деньги делают из полимерных материалов, благодаря
чему бактерий там задерживается гораздо меньше.

По материалам Интернета

Деньги и бактерии

Услышать рассказ
о жизни Кирилла и Мефодия
интересно всем
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А НЕ ПЕРЕНЯТЬ ЛИ НАМ?

Чуть меньше месяца остается до
выпускного бала – события, которое
должно запомниться на всю жизнь.
Один из самых важных вопросов под�
готовки к этому празднику для каждой
выпускницы – выбор бального платья,
в котором она сразит наповал всех
собравшихся на бал и станет настоя�
щей королевой вечера. Что же говорят
о бальных нарядах для выпускниц
2012 года ведущие модельеры?

Цвета и принты. В 2012 году вы
сможете надеть на выпускной платья
различных цветов. И что самое прият�
ное, все они будут модными. Если
вы – любительница минимализма или
поклонница платьев простого кроя в
классических оттенках, то обратите
внимание на наряды в черно�белой
гамме. Сочетание черного и белого
поражает своей оригинальностью и
красотой. Такой вариант будет бес�
проигрышным. Например, платье мо�
жет быть белым, а пояс черным. Либо
же белое платье, пошитое из легкой
ткани, будет украшено нежными
черными цветочками. Наряду с чер�
но�белыми платьями для выпускного
бала в нынешнем году в моде остают�
ся пастельные оттенки. Платья кремо�
вого, нежно�персикового, нежно�го�

лубого, светло�розового цветов помо�
гут подчеркнуть женственность и
нежность их обладательниц.

Но главным трендом весны и лета
2012 будут яркие и сочные расцветки
платьев. Лидером можно считать ро�
зовый цвет во всех его оттенках. Та�
кое платье обязательно поможет его
хозяйке стать звездой вечера. Не
уступает свои позиции и желтый
цвет. Платья яркого насыщенного
желтого цвета не требуют дополни�
тельной отделки или украшений. Они
и так будут смотреться роскошно.

Золотой цвет – один из лучших
для выпускного платья–2012. Только
следует обратить внимание на более
приглушенные оттенки. Так вы будете
выглядеть элегантно и стильно. Обувь
и сумочка должны быть в таком же
стиле. Допускается и стильная бижу�
терия из жемчуга. Если вы любите
удивлять людей, то можете подобрать
платье в ярко�оранжевом цвете.
Можно даже сочетать оранжевый с
белым – это очень модное сочетание
в летних платьях 2012 года.

Так как нынешним летом популя�
рен цветочный принт, то и выпускные
платья со всевозможной формы цве�
тами обязательно будут в моде.

Длина платья. Длинные платья
всегда были эталоном женственности
и элегантности. Модные веяния лета–
2012 также предлагают обратить вни�
мание на платья�макси. Но это не зна�
чит, что платья средней длины или
мини не будут пользоваться популяр�
ностью. Помните, что нарядные пла�
тья�миди помогут подчеркнуть строй�
ную фигуру и осиную талию. Корот�
кие платья на выпускной вечер поль�
зуются не меньшей популярностью –
ведь не всегда появляется возмож�
ность продемонстрировать свои
стройные ножки в стильном рос�
кошном платье.

Ткань и материал платья. Так как
ко времени выпускного бала погода
уже радует нас теплыми деньками, то

и платья должны быть пошиты из
легких и нежных тканей, кото�
рые помогут не только чувство�
вать себя весь вечер комфортно,
но и подчеркнут женственность.

Фасоны и модели. В 2012
году появилось несколько мод�
ных тенденций, к которым стоит
присмотреться. Так, платья с от�
крытой спиной, особенно длин�
ные, завоевали всеобщую лю�
бовь не только именитых дизай�
неров, но и выпускниц. Многие
из них уже выбирают себе пла�
тья, которые выгодно подчерк�
нут спину и талию. Если го�
ворить об отделке, то вы можете
подобрать на выбор украшение
камнями, бисером, вышивкой
или специальными яркими
нитями. В 2012 году в моду входят
платья без бретелек или на одной
бретельке. Короткие легкие платья
без бретелек в розово�голубых тонах
являются хорошим вариантом для
романтических и нежных девушек.

Платья на выпускной с одной
бретелькой могут быть разными.
Например, бретелька может быть
тонкой или украшенной перьями,
ниспадающим бантом, а также вы�
полненной с помощью кружева.

Стиль платья. Каждая девушка
предпочитает свой стиль в одежде.
Для кого�то это классика, а кому�то
по душе будет романтический стиль.
Маленькое черное платье всегда
будет выигрышным вариантом на
любое торжество. Стоит добавить
лишь обувь и сумочку, например, в
серебряных оттенках – и ваш наряд
заиграет по�новому. Актуальным на
выпускном вечере–2012 будет и
стиль ретро. Короткие платья с
пышной юбкой и высокой талией
смотрятся очень органично и мило.
А белое платье в черный горох с
тканевым поясом на талии – эталон
ретро�стиля, который поможет вам
донести до ваших сокурсников, что

красивой и стильной можно быть в
наряде любой эпохи. К такому
платью обычно делается модный
начес и укладка в ретро�стиле.
Невероятно популярным будет длин�
ное платье в греческом стиле. Оно
выглядит настолько роскошно, что
любая девушка, надев его, почув�
ствует себя античной богиней.
Можно дополнить этот наряд обувью
на высоком каблуке в тон платью и
различной бижутерией в таком же
стиле. А нежное короткое коктейль�
ное платье удовлетворит даже самых
требовательных выпускниц. Главные
тренды такого наряда в 2012 году –
корсаж и глубокое декольте. Очень
актуальны будут блестящие платья.
Подобный эффект достигается за
счет всевозможных блесток и страз.

Только важно правильно подби�
рать длину и фасон, чтобы платье под�
черкивало достоинства, а не недо�
статки внешности. Для девушек не�
большого роста, которые хотят надеть
коктейльное платье, есть выход –
модная обувь на высоком каблуке.
Плюс такого платья еще в том, что оно
практичное. Его можно надевать и на
другие торжества.

Выпускной бал НГУЭУ состоит�
ся 4 июля в Белом зале кинокон�
цертного комплекса имени Мая�
ковского. Он будет проходить с 19
часов до 6 часов утра 5 июля.

В программе вечера поздрав�
ления руководителей и преподава�
телей университета, концертные
номера, конкурсы, дискотека.

Пригласительные билеты мож�
но приобрести в студклубе (3�й
корпус, вставка 1) до 19 июня по
вторникам с 14 до 16 часов и по
четвергам с 12 до 14 часов.

Справки по телефону 211�07�
66 (студклуб).

Конный спорт – особенный. По�
тому что здесь победа зависит не
только от мастерства спортсмена, но
и от животного – от его преданности,
степени подготовки и настроения.

Анжела Бородулина, второкурс�
ница института менеджмента, зани�
мается конным спортом с десяти лет,
а конкуром – с четырнадцати. Сейчас
у Анжелы первый разряд по конкуру.
Даже для того, чтобы получить «начи�
нающий» третий разряд, необходимо

Взять барьер!
преодолеть маршрут из восьми
барьеров (каждый высотой один
метр). При этом еще нужно добиться,
чтобы лошадь не «закинулась» (не
убежала от барьера) и не задела
жердь ногами. В 2011 году Анжела на
открытом чемпионате Новосибир�
ской области в помещении выполни�
ла и подтвердила первый разряд,
преодолев барьеры высотой 130 см.

А выступая на открытом чемпио�
нате Новосибирской области по
конному спорту нынешнего года, ко�
торый состоялся в конце февраля на
ипподроме Сибирской детско�юно�
шеской школы олимпийского резер�
ва, девушка завоевала два личных
третьих места.

В скором будущем Анжела на�
деется взять очередной барьер в
своей спортивной карьере – достичь
норматива кандидата в мастера
спорта.

Анжела пока не решила, кем ста�
нет после окончания вуза. С учебой у
нее проблем нет, но она не исключает
возможности реализовать себя в бу�
дущем как берейтор – тренер лоша�
дей. Ведь лошади, которых она очень
любит, – изумительные и умные жи�
вотные, наделенные, как и люди,
неповторимыми характерами.

В конном клубе в районе оста�
новки «Учительская», где занимается
Анжела, ее, как она сама рассказы�
вает, можно встретить в любой день
недели. «Все мои близкие знакомые
и друзья, – говорит Анжела, – так или
иначе связаны с конным спортом.
И они прекрасно понимают, почему
я посвящаю этому так много вре�
мени». Но студентка не только сама
занимается этим очень красивым
спортом – она ведет специальные
занятия для тех, кто приходит сюда,
чтобы научиться искусству дер�
жаться в седле, освоить азы верхо�
вой езды.

В конном клубе царит своя собст�
венная ни с чем не сравнимая атмо�
сфера: особенный аромат, звуки, про�

фессиональные разговоры и шутки.
Эта неповторимая атмосфера и воз�
можность пообщаться с благород�
ными животными привлекает многих.
Сюда приходят люди практически
любого возраста – от детей 12 лет до
весьма солидных мужчин и женщин,
желающих в общении с лошадьми
снять нервное напряжение, отдохнуть
от городской суеты и нервотрепки.
Частые гости в клубе – люди искусст�
ва. Но прийти, конечно, может любой,
кто просто любит природу и неравно�
душен к животным.

Так что, дорогие читатели «Нашей
академии», приходите в клуб пока�
таться верхом! Анжела встретит вас
с радостью!

Даша БЕРКОН, гр. 8080

В преддверии 35�летия Челя�
бинского государственного универ�
ситета в вузе появилась новая тра�
диция – студенческие семьи в день
своей свадьбы будут высаживать на
территории, прилегающей к перво�
му учебному корпусу, именные де�
ревья. Таким образом в ЧелГУ долж�
на появиться целая «Аллея любви».

В аллее уже появились первые
два дерева, так как сразу две сту�
денческие пары, сочетавшиеся уза�
ми брака, в знак благодарности
университету за ту роль, которую он
сыграл в их жизни, высадили на его
территории деревья. Деревья были
внесены в реестр растений ботани�
ческого сада ЧелГУ.

Молодоженов лично поздравил
ректор университета Андрей Юрье�
вич Шатин. «Поддерживая молодые
семьи, мы закладываем основу для
будущей демографической ста�
бильности. При этом много вни�
мания мы уделяем тому, чтобы наши
студенты ответственно относились
к созданию семьи», – отметил
ректор.

По материалам Интернета

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

В ЧелГУ
появится

«Аллея любви»

МОДА

На выпускной – в наряде принцессы

Платье на выпускной–
2012 в стиле «маленькой
девочки» тоже приветст�
вуются. Его отличительные

черты – банты, рюши, оборочки,
воланы, сердечки. Из расцветок и
принтов можно обратить внимание на
цветы, животных, птичек…

Одним словом, дорогие выпуск�
ницы, дизайнеры серьезно потруди�
лись: выбор модных платьев на вы�
пускной бал очень широк. И каждая
из вас может выбрать для себя самый
лучший наряд!

АНОНС СТУДКЛУБА

Вниманию
выпускников!

Анжела Бородулина –
выездка ...

... и конкур


