
Наша 
Академия
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

№ 23 (417) 24 октября 2012

Здравствуйте, дорогие студенты и преподаватели!

Вы держите в руках 
первый номер газеты 
«Наша Академия» в 

этом учебном году! У газеты 
новый редактор, новый ре-
дакционный коллектив. 

Начну со слов благодарно-
сти Олегу Леонидовичу Кост-
ману, много лет возглавляв-
шему редакцию газеты. Его 
уход на пенсию, конечно, не 
был неожиданным. Но когда 
из коллектива уходят люди, 
вместе с которыми прожи-
та большая часть теперь уже 
истории университета, — 
грустно. Верю, что Олег Ле-
онидович станет частым го-
стем новой редакции газеты 
и, конечно, нашего универси-
тета. 

Новому редактору — Ири-
не Урванцевой — хочу поже-
лать успехов и реализации 
всех намеченных планов, а 
их, как я знаю, немало. 

С этого номера «Наша 

Академия» будет выходить 
в новом формате. В ней вы 
прочитаете о студенческих 
мероприятиях университе-
та и не только, успехах на-
ших студентов и преподава-
телей. Найдете актуальные 
новости, обзоры состоявших-
ся событий, опросы и интер-
вью с интересными людьми. 
Студенческая газета — свое-
го рода летопись вуза. Наде-
юсь, что наша летопись будет 
интересной. 

Газета будет выходить еже-
недельно на восьми полосах 
А4 формата, и вы, дорогие 
наши читатели, уже совсем 
скоро сможете находить све-
жий номер на стойках, кото-
рые расположатся в каждом 
корпусе университета. Бу-
дет представлена газета и на 
университетском сайте в раз-
деле «Информационные ре-
сурсы — Издания НГУЭУ — 
газета «Наша Академия». А в 

перспективе газета обретет и 
интернет-версию.

К выпуску газеты будут ак-
тивно привлекаться студенты 
университета, причем всех 
курсов и институтов. Все те, 
кто захочет попробовать себя 
в практической журналисти-
ке. Будут конкурсы, круглые 
столы, пресс-конференции и 
еще много чего интересного. 
Так что, уважаемые студен-
ты, не оставайтесь в тени! 

Несколько слов о том, что 
ожидает нас в ближайшем 
будущем. Прежде всего, это 
предстоящая аккредитация 
университета. Для нас это 
очередное подтверждение 
государственного аккредита-
ционного статуса по типу «об-
разовательное учрежде ние 
высшего профессиона льного 
образования», виду «универ-
ситет» по укрупненным груп-
пам направлений подготовки 
и специальностей, соответ-

ствия содержания и качества  
подготовки выпускников фе-
деральным государственным 
образовательным стандар-
там. Мероприятие серьезное 
и ответственное. 

Еще одно событие — юби-
лей вуза. Нам — 45. Прав-
да, как считать. 45 — если 
за год основания вуза (Но-
восибирского института на-
родного хозяйства) брать 
1967 год. Однако мы по пра-
ву считаем себя преемни-
ками Сибирского института 
народного хозяйства. А он 
был создан в ноябре 1929 
года. Если за точку отсчета 
нашей истории брать СИНХ, 
то нам уже 83. В этом слу-
чае, конечно — не юбилей. 
Но возраст солидный! Как 
ни считай, праздновать бу-
дем в декабре.

Так что в добрый путь! 
Ректор НГУЭУ 

Юрий Васильевич Гусев

Внимание, конкурс!

Студия эстрадного вокала под руководством Ирины Марковны Москвичевой ра-
ботает во вторник и среду с 14:00 до 17:00, в четверг — с 11:00 до 15:00. 

Школа современного танца «Высокое напряжение» под руководством Ольги Мо-
розовой работает во вторник и в четверг с 17:00 до 21:00. 

Школа DJ под руководством Станислава Болгова работает в понедельник, среду и 
пятницу с 18:30 до 21:00.

Киноклуб, руководит которым Кирилл Родин, работает в пятницу с 17:30 в актовом 
зале НГУЭУ по адресу: Ломоносова, 56.

Литературный клуб под руководством Натальи Геннадьевны Морозовой работает 
в понедельник с 17:30 в аудитории 2-122.

Студия декоративно-прикладного творчества «Мастерицы» под руководством 
Инны Александровны Одарюк работает во вторник с 16:00. 

Расписание занятий Студклуба

Редакция газеты 
объявляет конкурс 
студенческих работ о 
жизни вуза, которые 
могут быть выполнены  
в жанре новости или 
репортажа.  Финалисты 
получат приз ректора. 
Работы принимаются до 
1 декабря от студентов 
I-V курсов на наш 
электронный адрес: 
i_gartman@mail.ru

Посвящение в студенты
В этом году  День первокурсника от-
метили в клубе «First». Вчерашние 
абитуриенты прошли процедуру по-
священия в студенты. Мы решили об-
ратиться к непосредственным участ-
никам этого события, чтобы они 
рассказали не только о себе, но и о 
том, как проходила подготовка к это-
му ответственному мероприятию.

«Обещаю — 
скучно не будет!»

12+
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День первокурсника

Елена Кинибаева, студентка 
направления «Экология и 
природопользование», трехкратная 
чемпионка Кубка Сибири

— «Табла соло» — такой 
восточный танец я исполня-
ла на «Дне первокурсника», 
презентовала свой стиль. На 
русский язык название пере-
водится как «танец под бара-
баны». Волнения никакого не 
было. Это в первый раз сво-
дило ноги и я забывала со-
держание танца (улыбается), 
а сейчас уже могу танцевать 
вполне спокойно перед ауди-
торией. Ведь с 14 лет занима-
юсь восточными танцами, а 
до этого — латиноамерикан-
скими. С 16 — делюсь своим 
опытом с другими ребятами, 
занимаюсь преподаватель-
ской деятельностью. Сей-
час работаю в студии танцев 
«Аиша». Восточные танцы — 

это не только мое хобби, это 
моя жизнь.

«День первокурсника» ока-
зался волшебной сказкой, 
которая останется в памяти 
навсегда. Этот день подарил 
мне море ощущений, эмоций, 
знакомств. Отдельное спаси-
бо хочется выразить Ольге 
Анатольевне Шигаевой, кото-
рая нас поддерживала и бес-
конечно помогала советами. 
Мои друзья тоже всегда для 
меня являются опорой и на 
каждый мой танец смотрят с 
восхищением.

В ноябре я планирую от-
крыть в СтудКлубе школу 
восточных танцев. Приходи-
те, будем развиваться вме-
сте!

Любовь Харченко, 
студентка направления 

«Торговое дело»

— Мы с моими однокурс-
никами показывали видеоро-
лик, в котором представили 
себя в разных ситуациях. Сна-
чала мы продемонстрирова-
ли, что было бы с нами, если 
бы мы не поступили в НГУЭУ. 
А во второй половине – наше 
успешное будущее, которое 
ждет нас после окончания 
этого вуза. Видео снимали 
самостоятельно, без помо-
щи профессионалов, и сами 
играли в нем разные роли. Я, 
например, была Юлией Тимо-
шенко. Мне вокруг головы за-
плели косу, благодаря чему я 
стала очень на нее похожа 
(улыбается). В съемках при-
нимали участие десять чело-
век, каждый из которых внес 
свой вклад. Некоторые из нас 
раньше играли в театраль-
ных постановках, но именно 

кино мы снимали впервые. 
Это была общая идея. После 
просмотра нам было очень 
приятно услышать аплодис-
менты зала, ведь в такой не-
обычной форме мы представ-
ляли свой курс. А в целом же 
мероприятие очень понрави-
лось своей подготовкой и ор-
ганизацией.

Юлия Болбасова, 
студентка направления 

«Экономика»

— На «Дне первокурсни-
ка» мы с ребятами спели 
песню с одноименным на-
званием в сопровождении 
живой музыки. Настя Бы-
ченко написала слова, Рома 

Чиликин — музыку. Песню 
мы исполняли впятером. На 
подготовку номера ушло две 
недели. Несколько раз езди-
ли на репетиционную точку, 
чтобы учесть все нюансы 
будущего выступления. Мы 
сразу все сдружились, очень 
повезло с коллективом. Так 
как мы люди творческие, то 
предлагали много разных 
идей, проявляли инициати-
ву. Мы вместе проучились 
всего один месяц, а такое 
ощущение, что я очень дав-
но знаю этих людей. У меня 
уже был опыт организации 
подобных выступлений: за-
нималась этим в школе и в 
детском лагере.

Посвящение в студенты

Итоги работы приемной кампании

В 2012 году ряды сту-
дентов нашего уни-
верситета пополнили 

1278 первокурсников. Из них 
на бюджетной основе учатся 
413 человек, на контрактной 
— 865 соответственно. 

Конкурс на разные специ-
альности колебался в преде-
лах от 2,1 до 28,8 чел./место. 

Самые популярные на-
правления: «Международные 

отношения» (28,6), а также 
«Государственное и муници-
пальное управление» (21,2). 

Наименьшим спросом по ль-
зовались такие направления, 
как «Инноватика» и «Фунда-
ментальная информатика и 
ИТ» (2,1 и 2,4 соответствен-
но). 

Возможно, это связано с 
тем, что Институт приклад-
ной информатики — самый 

Учебный год уже в самом разгаре. Для первокурсников 
— вчерашних абитуриентов — все вступительные 
испытания остались позади. 

молодой в нашем универси-
тете: он был создан в августе 
2005 года. 

Специалисты в сфере ин-
формационных технологий 
широко востребованы на 
рынке труда, поэтому можно 
смело прогнозировать, что в 
дальнейшем эти направле-
ния будут пользоваться боль-
шей популярностью у абиту-
риентов.

Самый высокий проходной 
балл — 261 — требовался, 
если абитуриент выбрал гу-
манитарное направление, са-

мый низкий — 128 — на на-
правление «Автоматика и 
управление».

В нынешнем году средний 
балл по ЕГЭ по одному пред-
мету выше, чем аналогичный 
показатель в прошлом году. 
(70,9 и 60,1 — соответствен-
но). Кроме того, в этом году к 
нам в университет поступило 
больше медалистов — 172, в 
прошлом — 158. Это значит, 
что уровень подготовки аби-
туриентов повысился, что, 
конечно, не может не радо-
вать.
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Опрос

Открылся бассейн «Водолей»

Бассейн работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 20:00.  Необходима медицин-
ская справка от терапевта и результат анализа на паразитов.

Разовое посещение для взрослого стоит 220 руб. Минимальная стоимость абонемента 
на четыре занятия составляет 800 руб. Индивидуальное разовое занятие с тренером обойдет-
ся в 500 руб. Для сотрудников и студентов очной формы подготовки НГУЭУ действует 50-про-
центная скидка. 

Редакция газеты предлагает тебе ответить на вопросы о проблемах, трудностях 
повседневной университетской жизни. Ответы необходимо принести в редакцию 
газеты «Наша Академия» в кабинет 3-103 (корпус 3, Каменская, 52 / Ядринцевская, 53).

Студент!
Стань участником анкетирования!

1. Чем ты руководствовался, когда выбрал НГУЭУ?
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Тяжело не опоздать на первую пару?
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Часто забываешь/теряешь пропуск в университет? 
Как «выкручиваешься» в этом случае?
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Какие экзамены и зачеты сдавать особенно трудно?
___________________________________________________
___________________________________________________

5. Лекции каких преподавателей особенно интересны?
___________________________________________________
___________________________________________________

6. Нужен ли на территории университета открытый Wi-Fi?
___________________________________________________
___________________________________________________

7. Как, по-твоему, возможно ли совмещать учебу 
в вузе и работу? 
___________________________________________________
___________________________________________________

8.  Как, по-твоему,  возможно ли совмещать 
воспитание ребенка и учебу?  
Откладываешь ли ты создание семьи из-за учебы?
___________________________________________________
___________________________________________________

9. Идеальный преподаватель должен…
___________________________________________________
___________________________________________________

10. Идеальный студент должен…
___________________________________________________
___________________________________________________
11. После поступления в НГУЭУ  насколько ваши 
ожидания совпали с реальностью? Что совпало? 
Что не совпало?
___________________________________________________
___________________________________________________

12. Какие трудности ты испытываешь при подготовке 
к практическим занятиям?
___________________________________________________
___________________________________________________

13. Есть ли у тебя желание заниматься в стенах 
вуза научными проектами?
___________________________________________________
___________________________________________________

14. С какими проблемами вы еще сталкиваетесь в НГУЭУ?
___________________________________________________
___________________________________________________

15. Что, на твой взгляд, в наибольшей степени 
способствует повышению успеваемости студентов?
___________________________________________________
___________________________________________________

16. Какие виды текущего контроля наиболее 
эффективны для активизации самостоятельной 
работы студентов при освоении учебных дисциплин?
___________________________________________________
___________________________________________________

17. С какими проблемами ты сталкиваешься, 
проживая в общежитии?
___________________________________________________
___________________________________________________

18. Чего тебе не хватает в студенческой жизни?
___________________________________________________
___________________________________________________

19. В каких формах студенческой жизни НГУЭУ 
ты хотел бы принять участие?
___________________________________________________
___________________________________________________

20. Планируешь ли ты после окончания НГУЭУ работать 
по специальности?
___________________________________________________
___________________________________________________

21. Вспомни курьезный случай из студенческой жизни, 
который произошел с тобой.
___________________________________________________
___________________________________________________



Наша 
Академия4          № 23 (417) 24 октября 2012

Поздравляем с юбилеем! Открытие сезона

В день чудесный, юбилейный
 Мы приносим поздравленья!

 Пусть идет за годом год,
 На них не надо обижаться.

 Ведь правильно поет Вахтанг:
 «Мои года — мое богатство!»

 Желаем в этот день добра,
 Семейных радостей и счастья,

 Мы верим в то, что жизнь добра,
 А это — главное богатство.

«Преподавание затягивает!»

Корреспонденту «На-
шей Академии» Нина 
Михайловна рассказа-

ла о преподавании как обра-
зе жизни, идеальных студен-
тах и многом другом.

О ТОМ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСь

 — Мы — выпуск 1972 
года — были самыми пер-
выми. У нас было всего две 
группы: одна — «Бухгалтер-
ский учет», вторая — «Эко-
номика труда». Я училась по 
специальности «Экономика 
труда». Тогда вуз только ор-
ганизовался, своих корпу-
сов не было, поэтому поме-

25 сентября юбилей 
отпраздновала 
Нина Михайловна 
Воловская — доктор 
наук, преподаватель, 
заведующая кафедрой 
социальных коммуникаций 
и социологии управления. 
Она была одной из 
первых выпускниц НГУЭУ 
— окончила тогда еще 
«Новосибирский институт 
народного хозяйства» в 
1972 году, затем начала 
преподавать в родном 
вузе. 

щения арендовали: занятия 
проходили в школах, детских 
садах. Позже был построен 
главный корпус, в котором 
сейчас располагается адми-
нистрация. 

 Что касается учебы, то она 
мало чем отличалась от се-
годняшней. Конечно, у нас не 
было такой технической базы 
— компьютеров, Интерне-
та… Но преподаватели были 
сильными всегда. 

О СТУДЕНТАХ
 — Не могу сказать, что со 

временем студенты сильно 
изменились — студенты всег-
да остаются студентами. Од-

нако многолетний опыт пре-
подавания показывает, что 
раньше студенты были бо-
лее сильными. Может быть, 
это связано с новыми веяни-
ями, доступностью материа-
ла. Можно скачать, купить — 
раньше этого не было. 

 Идеальных студентов, на-
верное, не бывает. Понятно, 
что преподаватели любят тех, 
кто ходит на занятия, кто гото-
вится. Но у нас есть студенты, 
которые учились на тройки, а 
сейчас стали директорами за-
водов. Одно дело — учиться: 
учиться, может быть, не всем 
интересно, а когда студенты 
устраиваются на работу, они 

начинают относиться к про-
исходящему по-другому. При-
чем «растут» всегда маль-
чики, а девочки-отличницы 
как-то теряются. Это впол-
не объяснимо — мальчишки 
в силу своего склада ума не 
очень хотят зубрить, но потом 
идут и строят свою карьеру, а 
девочки выполняют свою со-
циальную роль — рожают де-
тей, хранят домашний очаг. 
Естественно, они не достига-
ют тех вершин, которых мог-
ли бы достигнуть. 

О ПРОФЕССИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

 — В работе преподавателя 
есть, конечно, и плюсы, и ми-
нусы. Преподаватель всегда 
должен быть в тонусе: нуж-
но следить за литературой, 
быть в курсе последних тен-
денций. Это, конечно, плюс. 
Если говорить о минусах — 
это, прежде всего, повтор 
материала. Приходится рас-
сказывать студентам те азы, 
которые сам знаешь уже наи-
зусть. Это немножко скуч-
новато. Но, несмотря ни на 
что, мне нравится работать 
со студентами, удается нахо-
дить с ними общий язык. 

Анастасия Папина

На старт! Внимание! 
«ПРО ЭкТО»

Это — смесь концерт-
ной программы, кон-
курса импровизаций 

и познавательной лекции. 
Пища для ума, просторы для 
творчества и шанс рассла-
биться в одной программе. 
И все это только в СтудКлу-
бе НГУЭУ.

Первый вечер нового сезо-
на состоялся 11 октября. По-
священ он был белой воро-
не. Для контраста весь вечер 
выступал чернокожий (без 
намеков на расизм) певец, 
самый сибирский кубинец — 
CQ PLAM, исполнивший не-

сколько зажигательных пе-
сен.  

Принялись искать белую 
ворону среди зрителей. По-
счастливилось Людмиле 
Он чу ковой. Потом — сре-
ди знаменитостей. Самыми 
популярными были версии 
Майкл Джексон, Леди Гага и 
Галилео Галилей.  После это-
го СтудКлуб превратился в 
цех по производству ворон 
из пластилина.  

Приз — два билета в кино-
театр «Победа» — получил 
Роман Кривоногов. 

Антон Лопанин

Анатолия Алексеевича Плеслова
Ирину Георгиевну Докучаеву

Нинэллу Николаевну Щербину
Нину Азизовну Евдокимову
Веру Васильевну Петрову

Василия Ивановича Соловьева
Маргариту Васильевну Беллендир

Нину Михайловну Воловскую
Галину Николаевну Преображенскую
Марину Владимировну Артамонову 

Олега Альбертовича Донских
Веру Ильиничну Бабич

Сергея Владимировича Медведева

Начался новый сезон цикла программ «ПРО 
ЭкТО». Серия программ, аналога которой нет ни в 
Новосибирске, ни в России, а возможно, и в мире. 

Следующий вечер «ПРО ЭкТО» 
состоится 8 ноября в 17:00. 
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Наши достижения

«Школа юного переводчика» 
помогает окунуться в студенческую жизнь
В октябре 2012 г. «Школа 
юного переводчика» 
в очередной раз 
распахнула свои двери для 
старшеклассников. 

Она работает при «Линг-
вистическом центре»  
кафедры иностранных 

языков с 2009 года и была 
создана по предложению зав. 
кафедрой, к.ф.н., доцента На-
тальи Николаевны Коваленко 
и доцента кафедры Татьяны 
Викторовны Шипиловой. Ру-
ководит школой с момента ее 
основания к.ф.н., доцент Та-
тьяна Вячеславовна Савина.

— «Школа юного переводчи-
ка» — это способ вовлечения 
ребят в структуру нашего вуза 
и в студенческую жизнь, — 

«Студенты — это не только наши ученики»

Елена Отто, 
обладательница именной 
стипендии «Лифт в 
будущее»:

— Мне хотелось доказать 
самой себе, что я обладаю 
знаниями, которые могут 
быть полезны в научной де-
ятельности. Огромное спа-
сибо хочется сказать Ан-
дрею Игоревичу Пестунову 
за большой вклад, который 
он внес в написание моей 
работы. Он координировал 
все мои шаги и помог раз-
работать специальную про-
грамму для этого иссле-
дования. В дальнейшем я 
планирую участвовать в по-
добных проектах, потому 
что мне нравится занимать-
ся наукой. Ведь она помога-
ет взглянуть на мир с совер-
шенно новой точки зрения 
и открывать новые грани 
обыденных вещей. 

Знакомьтесь! Старший 
преподаватель кафе-
дры прикладных ин-

формационных технологий 
Андрей Игоревич Пестунов. 
Студентка Елена Отто под 
его руководством стала по-
бедительницей всероссий-
ского открытого научного 
конкурса стипендий «Лифт 
в будущее». В нем принима-
ют участие студенты очной 
формы обучения россий-
ских вузов. Одной из задач 
этого мероприятия являет-
ся поддержка значимых мо-
лодежных инициатив и про-
ектов.

«Елена сама подошла ко 
мне и попросила придумать 
для этого конкурса задачу, с 
которой она быстро и само-

стоятельно справилась», — 
делится преподаватель. 

«Также из студентов могу 
отметить Артема Жукова 
— выпускника направления 
«Информационные техноло-
гии». Мои минимальные со-
веты он моментально реа-
лизовывал и схватывал все 
очень быстро, поэтому рабо-
та с ним была интересна и 
плодотворна», — рассказы-
вает Андрей Игоревич.

По словам преподавателя, 
студенты меняются подоб-
но тому, как меняется мир. 
В частности, они становятся 
прагматичнее, и если какой-то 
предмет им не нужен, они бу-
дут уделять ему минимум вре-
мени и сил. «Конечно, жаль, 
что многие учащиеся не хотят 

получать знания, которые не 
могут быть быстро сконвер-
тированы в рубли, доллары и 
евро, но обратной дороги нет, 
и это нужно принять как неиз-
бежное», — говорит он.

Андрей Игоревич старает-
ся разнообразить студенче-
скую жизнь. В прошлом году 
он был инициатором прове-
дения открытых первенств 
ИПИ по футболу и баскетбо-
лу. «Подобные мероприятия 
помогают преподавателям 
увидеть студентов не толь-
ко своими учениками, но и с 
совершенно другой стороны. 
Например, некоторые из них 
ничем не выделяются на за-
нятиях, а на соревнованиях 
показывают себя лидерами 
команд», — отмечает он.

Андрей Игоревич Пестунов окончил механико-
математический факультет НГУ и аспирантуру Инсти-
тута вычислительных технологий СО РАН, а с 2006 года 
преподает на кафедре прикладных информационных 
технологий НГУЭУ (заведующий кафедрой – Александр 
Леонидович Осипов). В ближайших планах Андрея Иго-
ревича – защита диссертации, тема которой связана с 
теорией вероятностей, математической статистикой и 
криптографией. За время своей научной деятельности 
он успел получить несколько грантов, среди которых 
грант Фонда содействия отечественной науке по про-
грамме «Лучшие аспиранты РАН», стипендию Админи-
страции Новосибирской области и грант в рамках Лав-
рентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН.

Виктория Атрошенко, студентка 1-го курса направле-
ния «Экология и природопользование»: «Я занималась 
в «Школе юного переводчика», когда училась в 11 классе. 
Мне было интересно. После поступления в НГУЭУ я решила 
получить второе высшее образование в «Лингвистическом 
центре», оно мне пригодится в жизни».

рассказывает Наталья Никола-
евна Коваленко. — Наша цель 
— показать ребятам, что бла-
годаря обучению в этом вузе 
они смогут получить прекрас-
ную вторую специальность — 
переводчика. Мы работаем с 
ними, с одной стороны, рекла-
мируя университет, а с другой 
— давая представление о том, 
как обучают языку в «Лингви-
стическом центре».

По статистике, 80% ребят, 
которые занимались в «Шко-
ле юного переводчика», а за-

тем поступили в НГУЭУ, в 
дальнейшем получают вто-
рое высшее образование в 
«Лингвистическом центре» 
по специальности «Перевод-
чик в сфере профессиональ-
ной коммуникации».

Здесь учат и граммати-
ке, и изучают язык как некое 
органическое целое, в кото-
рое входит и аудирование, и 
перевод, и говорение. Свои 
знания слушателям школы 
в разное время передавали 
практически все преподава-

тели кафедры иностранных 
языков, в том числе ст. препо-
даватель Лариса Сергеевна 
Афанасьева, ст. преподава-
тель Юлия Анатольевна Хал-
кова, ст. преподаватель Окса-
на Евгеньевна Молчанова, ст. 
преподаватель Татьяна Вя-
чеславовна Варюха, ст. пре-
подаватель Татьяна Анато-
льевна Дьячек. Настоящими 
наставниками юных перевод-
чиков в течение последнего 
года были ст. преподавате-
ли Ольга Петровна Демиден-
ко и Светлана Юрьевна При-
валова. В этом году в школе 
занимаются 15 ребят, занятия 
у которых ведет Елена Нико-
лаевна Чернавская, старший 
преподаватель кафедры ино-
странных языков. 



Наша 
Академия6          № 23 (417) 24 октября 2012

Оседлай блин!
Наверняка каждый 
хоть раз бывал в клубе. 
Он навевает особое 
настроение во многом 
благодаря музыке. Ведь 
именно она каким-то 
необыкновенным образом 
заставляет ноги пускаться 
в пляс. Как достичь этого 
чарующего эффекта? 
Этому и учат в школе ди-
джеев.

Руководитель и бессмен-
ный преподаватель — 
Dj Stas, в миру извест-

ный как Станислав Болгов 
— открыл тайну мастерства 
управления танцполом.

Работа ди-джея — сводить 
две мелодии, то есть делать 
так, чтобы переход от одной 
к другой был незаметен. Это-
му обычно учатся от меся-
ца до полугода. Но владение 
пультом — это только техни-
ческая основа, необходимая 
для дальнейшего развития. 

Другая же часть обучения — 
творческая. Необходимо на-
учиться чувствовать музыку, 
правильно подбирать треки, 
расставлять 
их в нуж-
ном поряд-
ке, застав-
лять аудиторию 
«плясать под твою 
дудку». Это — насто-
ящее мастерство. И 
этому можно научить-
ся.

Большое внима-
ние уделяется прак-
тике. По сути, экза-
мен здесь — Live-set 
в клубе. И пока ни-
кто из учеников не 
заваливал его. 
Школа ди-джеев 
существует уже 
пять лет, за это 
время через нее прошли по-
рядка тридцати человек. И 
все они после этого дости-
гали успеха. Одни доволь-

ствовались несколькими по-
бедами во всероссийских 

конкурсах, а другие 
становились извест-
ными за пределами 
Новосибирска, в том 
числе и в странах Ев-

ропы. Для одних 
учеников это хоб-

би, а другие на-
ходят в этом 
деле свое 
призвание.

Сам Ста-
нислав на-
чал ди-д-
же й с к у ю 

карь   еру в 
2003-м, когда от-

крылся Студ  Клуб. 
С тех пор он ус пел 
выступи ть на всех 
площад ках Ново-
сибирска, в том 

числе и на закрытых вече-
ринках, ездил на гастроли по 
России, выбирался и за ру-
беж. На своем опыте знает, 

что такое пять часов рабо-
ты за пультом. «Это только 
после кажется, что тяжело, 
пока ты в процессе — уста-
лость не чувствуется. Музы-
ка заряжает зал, зал выбра-
сывает позитивную энергию, 
ты подпитываешься этой 
энергией и продолжаешь 
творить, давать народу ту 
музыку, под которую все бу-
дут танцевать. Вообще это 
непередаваемое ощущение, 
когда ставишь музыку и ви-
дишь, как реагируют на нее 
люди, пытаешься ими мани-
пулировать и наслаждаешь-
ся результатом».

Каждый, кто желает управ-
лять людьми с помощью му-
зыки, может попробовать 
себя. 

Занятия школы ди-джеев 
проходят на 3-м этаже 
СтудКлуба с 18:30 по поне-
дельникам, средам и пят-
ницам.

Антон Лопанин

«Высокое напряжение»

Заряженные танцем

Но каждое выступле-
ние — результат се-
рьезной подготовки. 

А кухня студии находится в 
СтудКлубе. «Повар» — хо-
реограф Наталья Ховалкина, 
«шеф-повар» — руководи-
тель студии Ольга Морозова. 
В их руки попадают девушки 
с разным танцевальным опы-
том или с отсутствием тако-

вого. Обычно набор — око-
ло тридцати человек. Из этой 
массы необходимо пригото-
вить основной состав (в на-
стоящее время — 10 чело-
век). Именно он — надежда 
и опора студии. Они участву-
ют в различных конкурсах, 
главный из которых — «Сту-
денческая весна», где девуш-
ки традиционно занимают 

Под бодрую музыку энергично движутся силуэты.  
В каждом движении — эмоциональный разряд. Именно 
так выглядят выступления танцевальной студии 
«Высокое напряжение». 

первое-второе место. Но вы-
ступает не только основной 
состав. В этом году на празд-
нике «День первокурсника» 
танцевали начинающие. 

Студия ставит танцы раз-
ных стилей, все зависит от му-
зыки. Определенной програм-
мы нет: хореограф не может 
сказать «вы должны уметь то-
то и то-то», все номера рож-
даются в процессе обсуж-
дения, а самостоятельность 
приветствуется. И есть где 
выступать. Танцевальные но-
мера «Высокого напряжения» 

можно увидеть во многих клу-
бах и мероприятиях города. 
Само собой, на каждой вече-
ринке СтудКлуба без номеров 
от студии не обходится. Также 
«Высокое напряжение» ча-
сто устраивает танцевальные 
флеш-мобы. Узнать участниц 
просто — по футболке с лого-
типом студии. 

Занятия проходят в Студ-
Клубе по вторникам и чет-
вергам с 18:00. Студия от-
крыта абсолютно для всех, 
без ограничений по возрасту.

Антон Лопанин
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Как не вылететь из «Нархоза»
Всем известна фраза: «От сессии до сессии живут 
студенты весело». Главное, чтобы это веселье в течение 
семестра не закончилось отчислением из вуза. Мы 
дадим вам несколько советов, которые помогут остаться 
на плаву.

НЕ СПАТь!
Многие студенты любят ходить на занятия, выспавшись. Ко-

нечно, полноценный сон важен для человека. Главное — не 
увлекаться! Ведь можно и весь семестр проспать.

БУДь НАЧЕКУ!
Если вы все-таки преодолели тягу ко сну и пришли на пер-

вую пару, не нужно писать SMS, общаться с однокурсника-
ми, обмениваясь записками. Лучше слушайте преподавателя. 
И обязательно записывайте. Поймите: потом вам будет лег-
че готовиться к экзаменам по той информации, с которой вас 
знакомили устно.

НЕ ПЕЙТЕ КОФЕ!
Не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать се-

годня. Не надо отодвигать подготовку к семинару или заче-
ту на последний день. В спешке информация запоминается 
гораздо хуже. Если выдалась свободная минутка, можно вы-
полнять необходимые упражнения или потихоньку учить экза-
менационные билеты. Вряд ли человеческий мозг способен в 
последнюю ночь запомнить всю информацию, которая выда-
валась вам в течение семестра.

ДУМАЙТЕ САМИ!
Конечно, бывают сложные задачи, которые иногда просто 

невозможно осилить без дружеской записки. Однако лучше 
надеяться только на себя. Ведь ваш источник верной инфор-
мации может заболеть, уехать выступать на конференцию или 
получить другой вариант задания. В этой ситуации вам вряд 
ли сможет помочь что-то, кроме пересдачи этого предмета.

ГЛАВНОЕ — САМОКОНТРОЛь!
Дорогие студенты, не забывайте, что ваша успеваемость 

зависит только от вас. Если вы систематически будете соблю-
дать эти отнюдь не сложные правила, диплом НГУЭУ вам обе-
спечен.

За невыполнение учебного плана или получение не-
удовлетворительной оценки на государственной итого-
вой аттестации могут быть отчислены студенты:

— не сдавшие экзамены по трем и более дисциплинам;
— не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческую задолженность;
— получившие неудовлетворительную оценку при пере-

сдаче одной и той же дисциплины комиссии. Пересдача эк-

заменов и зачетов в установленный срок разрешается не 
более двух раз по каждой дисциплине. Пересдача во вто-
рой раз осуществляется перед комиссией в составе не ме-
нее 3-х человек;

— не сдавшие хотя бы одно итоговое аттестационное ис-
пытание.

Не допускается отчисление студентов во время их бо-
лезни, каникул, академического отпуска или отпуска по бе-
ременности и родам.

Трудоустройство

Название организации Вакансия Контакты

«Сибирский Аграрный Холдинг» Экономист-операционист 216-01-77

Правовое агентство «АРГУМЕНТ» Менеджер по продаже недвижимости 220-42-46, 220-27-93

ООО «Группа компаний «Аксиома» Специалисты по ведению реестра 363-25-58, 363-25-59

ООО «Первая Страховая компания» Руководители доп. офисов филиала 224-44-36, 285-01-25

Компания «Кей си групп» Стажер-бухгалтер 8-923-110-21-13, 217-39-54

ООО «Фермент-Новосибирск» Промоутер-консультант 8-903-930-06-66

Adidas Group Продавцы-консультанты 362-91-30

ООО «Пауль Хартманн Сибирь» Бухгалтер 240-96-55

«Евросеть» Продавец-консультант 210-57-30

«Альфа – банк» Специалист по продажам банковских услуг 8-913-200-03-20

«Мы дарим людям радость!»
День открытых дверей

Кафедра туризма, 
гостеприимства и 
курортного дела провела 
День открытых дверей, где 
собрала вместе студентов, 
работодателей и просто 
всех интересующихся.

— Подобное событие — 
День открытых дверей кафе-
дры — у нас происходит впер-

вые, — рассказывает Татьяна 
Владимировна Гребенюк, — 
старший преподаватель. — 
Здесь собрались студенты как 
нашей кафедры, так и других 
институтов, а также работо-
датели, с которыми мы давно 
сотрудничаем. Сюда пришли 
те, кому интересен туризм во 
всех его проявлениях. Основ-
ная цель нашего мероприя-

тия — познакомить студентов 
с их будущей профессией.

Первокурсники, пока не 
имеющие реального опы-
та работы в сфере туризма, 
делились своими представ-
лениями о выбранной про-
фессии — пели песни, по-
казывали сценки о тяжелых 
буднях экскурсоводов и ра-
ботников ресторанов.

Работодатели говорили о 
необходимости развивать 
внутренний туризм — осва-
ивать достопримечательно-
сти Новосибирской области,  
Алтайский край и озеро Бай-
кал. 

Руководство кафедры на-
деется, что в дальнейшем 
этот День станет доброй тра-
дицией.



Наша 
Академия8          № 23 (417) 24 октября 2012

Номер отпечатан в отделе оперативной 
полиграфии НГУЭУ.

Адрес типографии: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52. 
Номер подписан: по графику — 18:00, фактически — 18:00 

23.10.2012
Заказ № 241 Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. Свидетель-
ство № ПИ 12–0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных 
публикаций несут рекламодатели.

Учредитель — Новосибирский государственный университет 
экономики и управления.

Главный редактор: Ирина Урванцева
Журналисты: Анастасия Папина, Антон Лопанин  

Адрес редакции и издателя: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, 
офис 3-103. Тел.: 224-53-67. E-mail:i_gartman@mail.ru 

«В спорте все зависит только от тебя»

— Денис, когда вы начали зани-
маться спортом?

— Это было давно. Сначала — семь 
лет занятий дзюдо, потом увлекся фут-
болом. В легкую атлетику пришел до-
вольно поздно — в 18 лет, когда посту-
пил на первый курс в НГУЭУ. Сначала 
участвовал в первенстве района, потом 
— города и области, сейчас — Сибири.

— Сколько раз в неделю проходят 
занятия по легкой атлетике?

— Раньше Вадим Борисович Ерофе-
ев проводил 5 тренировок в неделю, те-
перь — 6. Мы не только бегаем, но и вы-
полняем игровые упражнения, прыжки в 
длину, занимаемся в тренажерном зале. 
Ведь легкоатлет должен иметь сильные 
ноги и руки.

— Как проходят спортивные сборы?
— Каждый год мы ездим в Шарап на 

10-12 дней. Мы и бегаем, и плаваем на 
лодках, и играем в волейбол. Олег Ва-

Спорт отнимает много времени, 
особенно если им заниматься 
серьезно, как это делает студент 
пятого курса специальности 
«Юриспруденция» Денис Глебов. 
Он выступает на всевозможных 
соревнованиях, чтобы защитить 
честь своего вуза. В сентябре он 
занял второе место в абсолютном 
первенстве по кроссу в беге на 1000 м 
среди мужчин. Но самое главное — 
ему отнюдь не безразлична жизнь 
легкой атлетики в НГУЭУ.

Победители и призеры  «Приз Первокурсника» 
по кроссу в беге на 500 м среди женщин:

1 место Ткаченко Валерия 2722 ИПИ 1.25.4

2 место Сентябова Людмила БЭП-21 ИМ 1.26.0

3 место Кувакина Ольга БМО-21 ИМОиП 1.29.3

...среди мужчин в беге на 1000 м:

1 место Денисов Евгений БМ-23 ИМ 3.02.0

2 место Короленко Дмитрий БТД-22 ИМ 3.04.1

3 место Чуданов Тимофей 2041 ИЭ 3.10.0

Команды-победители и призеры по кроссу 
в зачет XI спартакиады НГУЭУ

Среди женщин:

1 место ИМ 166 очков

2 место ИЭ 119 очков

3 место Б/Колледж 107 очков

4 место ИПИ 102 очка

сильевич Габидулин всегда разбавля-
ет тренировки интересными занятиями. 
Игровые моменты улучшают микрокли-
мат в коллективе. Когда приезжаем со 
сборов, сразу переходим тренироваться 
на стадион «Спартак».

— Как удается совмещать учебу и 
занятия спортом?

— Если хочешь, то можно все успеть. 
Если захочешь, найдешь возможности, 
не захочешь — найдешь причины. Мож-
но сдать два экзамена, чтобы успеть вы-
ступить на соревнованиях. 

— Какое событие можно назвать 
самым ярким в вашей студенческой 
жизни?

— Первенство Сибири в 2007 году, 
проходившее в Кемерово. Это был мой 
первый опыт участия в соревнованиях 
такого уровня. Там были спортсмены 
из Омска, Томска, Барнаула, Алтайско-
го края.

— Существует ли в вашей команде 
конкуренция?

— У нас тот вид спорта, в котором 
чувство конкуренции постоянно тебе 
помогает. В этой борьбе оба спортсме-
на прогрессируют. Один в одном ком-
поненте, другой — в другом. В итоге 
результат на соревнованиях у обоих вы-
растает. У нас хорошие отношения, мы 
стараемся друг друга поддерживать. 
Коллектив у нас смешанный: и маль-
чишки, и девчонки.

— Собираетесь ли вы свою буду-
щую карьеру связать со спортом?

— Я точно знаю, что максимально 
постараюсь ее приблизить к спортив-
ной деятельности. Сейчас развивается 
такая отрасль, как спортивное право. 
Мало возможностей, но они есть.

— Как относитесь к неудачам в 
спорте?

— Самая большая неудача для спорт-
смена — травма. Из-за нее я пропустил 
около полутора лет. Те ситуации, кото-
рые нас пытаются сломать, в итоге де-
лают сильнее. Главное — нужно иметь 
силу воли, которая помогает преодолеть 
все трудности. Ведь в спорте все зависит 
только от тебя.

— Хотели бы вы тренировать дру-
гих ребят?

— Да, это мне нравится (улыбается). 
Еще когда занимался футболом, я тре-
нировал мальчишек во дворе. Сейчас 
я стараюсь передать свой опыт перво-
курсникам.

Итоги  соревнований

Победители и призеры в абсолютном первенстве 
по кроссу в беге на 500 м среди женщин:

1 место Ткаченко Валерия 2722 ИПИ 1.25.4

2 место Сентябова Людмила БЭП-21 ИМ 1.26.0

3 место Воронцова Настя 0031 ИМ 1.28.3

...среди мужчин в беге на 1000 м:

1 место Павленко Валерий Б/Колледж 2.42.5

2 место Глебов Денис Ю-83 ИМОиП 2.44.7

3 место Денисов Евгений БМ-23 ИМ 3.02.0

5 место ИМОиП 60 очков н/зачет

Среди мужчин:

1 место ИМ 92 очка

2 место Б/Колледж 80 очков

3 место ИЭ 70 очков

4 место ИМОиП 60 очков

5 место ИПИ 27 очков

Денис Глебов (в центре) с друзьями


