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Успевайте жить!

Новости

Социальный проект

Необычный про-
ект реализовали 
студенты группы 
БГМУ-13. Вместе с 
молодым препода-
вателем шестеро 
студентов устро-
или воспитанни-
кам детского дома 
№11 экскурсию 
в Новосибирский 
зоопарк. 

«Нет предела 
совершенству!»

12+

Назван лучший образовательный 
телеканал страны

В дипломах будут указывать 
рейтинг успеваемости

Победителем в номина-
ции «Лучший образо-
вательный телеканал» 

стал Национальный образо-
вательный телевизионный 
канал «Просвещение». Но-
минация учреждена для кана-
лов, специализирующихся на 
культурно-просветительских, 
образовательных, интерак-
тивных программах, филь-
мах, посвященных высше-
му, среднему и дошкольному 
образованию, сохранению 

семейных ценностей и 
нравственному состоянию 
общества.

В течение всего года на-
циональная ассоциация те-
левещателей наблюдала 
за деятельностью каналов-
номинантов. При отборе 
победителей учитывались 
следую щие критерии: тер-
ритория вещания, объем  
аудитории, наличие автор-
ских программ и оригиналь-
ных идей.

Уже с 2018 года все 
учебные заведения 
вынуждены будут ве-

сти общий рейтинг успева-
емости учащихся и при вы-
даче дипломов указывать в 
документе позицию студента 
в общем списке. Таким обра-
зом, работодатели вчераш-
них выпускников смогут не 
только узнать оценки своих 
потенциальных работников, 
но и то, какое место по успе-
ваемости они заняли среди 
своих однокурсников.

Инициатором введения по-
добной системы стало Агент-
ство стратегических инициа-
тив (АСИ). «Студент учится 
в университете, где много 
сверстников-коллег, поэто-
му там должна быть борьба и 
конкуренция. Рейтингование 
— это проявление лидерских 
компетенций. Можно сразу 
увидеть, кто и чему научился 
за 5 лет. И, кстати, это боль-
шая помощь работодате-
лям», — подчеркнул руково-
дитель АСИ Борис Белков.

В столице Российской Федерации состоялось вручение 
премии «Золотой луч». Данная награда является самой 
престижной в области спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения.

В «корочках» выпускников вузов помимо оценок, 
полученных на экзаменах, появится их позиция в общем 
рейтинге за весь период обучения.

«Чем больше человек занят, тем больше у него 
свободного времени». Поговорив с Валерией Ткаченко, 
я окончательно убедилась в правильности этого 
высказывания. Лера — студентка 1 курса направления 
«Бизнес-информатика». Девушка помимо успешного 
занятия легкой атлетикой еще и учит языки, 
и путешествовать успевает, и на пары ходить.

— А с чего же все начи-
налось?

— В детстве, мне кажется, 
все ходят на танцы, какие-
либо боевые искусства, ба-
скетбол, волейбол и так да-
лее. Я через все это прошла 
сама, но в 8 классе решила 
попробовать что-то новое. 
Выбор пал на легкую атлети-

ку, и она стала частью моей 
жизни.

— Это очень специфич-
ный вид спорта для нашей 
страны, так как атлетика 
больше популярна в Европе 
и США. Почему именно она?

— В школе к нам приходи-
ли тренеры из секции по лег-
кой атлетике, один из кото-

рых и сыграл значимую роль 
в моем выборе. Это Вадим 
Борисович Ерофеев — пре-
подаватель физкультуры в 
нашем университете. Он по-
мог осознать, что атлети-
ка является продолжением 
меня самой, отражает мою 
личность.

— В каких дисциплинах 
легкой атлетики ты уча-
ствуешь?

— Пока что специализиру-
юсь на коротких дистанциях: 
100, 200 и 400 метров. 

— Каких результатов 
тебе удалось достичь?

— Поначалу получала мало 

наград. Потом, уже с опытом, 
приходили и победы. Сейчас 
у меня первый разряд. На 
Дне первокурсника выступа-
ла за наш университет, взяла 
первое место на дистанции в 
500 метров.

— Ты планируешь в буду-
щем выходить на еще более 
высокий уровень и высту-
пать, например, на Олимпи-
аде, уже за Россию?

— Как и любой спортсмен, 
я мечтаю все повышать и по-
вышать уровень профессио-
нализма. 

И, конечно, я буду к этому 
стремиться.
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— Любой спорт, если за-
ниматься им так основа-
тельно, отнимает много 
времени. Ты успеваешь ин-
тересоваться чем-нибудь 
еще?

— Конечно! Я изучаю ино-
странные языки, по мере 
возможности путешествую в 
разные страны. Это расши-
ряет кругозор и дает отлич-
ную возможность для более 
детального освоения англий-
ского.

— В какой стране ты 
была последний раз?

— В Испании. Она меня 
поразила своей архитекту-
рой: знаменитые фасады со-
боров, храмов, выполнен-
ные Антонио Гауди, который 
пытался сформировать соб-
ственный безошибочно узна-
ваемый стиль, где сливаются 
воедино природа и человек. 
Очень понравились нацио-
нальные блюда Испании — 
сангрия (вино с нарезанными 
кусочками фруктов) и паэ-
лья (рис с морепродуктами), 
безу словно, запомнились 
прекрасные пейзажи. Также я 

Успевайте жить!
посетила корриду, испанский 
«Мулен руж» и парк аттрак-
ционов «Порт Авентура».

— Существуют различ-
ные стереотипы об испан-
цах. Например, что они не 
любят работать, или об их 
неизмеримом дружелю-
бии. А ты бы как охаракте-
ризовала этот народ?

— Я бы сказала, что ис-
панцы немного беспардон-
ные. Например, могут пере-
шагнуть через тебя, когда 
ты лежишь на пляже, и даже 
не обернуться. Скорее всего, 
для них это норма. Но, с дру-
гой стороны, это очень трудо-
любивый и приветливый на-
род. Всегда подскажут, куда 
и как пройти.

— А куда бы ты сейчас 
посоветовала съездить? 
Чтобы и настроение под-
нять, и отдохнуть хорошо.

— Естественно, к морю, 
чтобы продлить недостаю-
щие теплые летние дни.

— Я думаю, многим было 
бы интересно, как у тебя 
получается все так удачно 
совмещать. Поделишься 
секретом?

— Правильное распреде-
ление времени и расстанов-

ка приоритетов. Вот и весь 
секрет.

И напоследок:
— Валерия, ты, как 

спортс менка, с чего посо-
ветовала бы девушкам на-
чинать работу над собой?

— В первую очередь — с 
аквааэробики, пилатеса, по-
тому что благодаря им начи-
нает работать вся мускула-
тура. 

Валерия является чле-
ном сборной команды по 
легкой атлетике НГУЭУ. 
Cплоченность спортсменов и 
профессионализм тренеров 
помогает достигать цель — 

победу — легче и приятнее. 
И еще легче победить, ког-
да знаешь, что тебя поддер-
живает родной университет. 
Сейчас идет упорная подго-
товка к соревнованиям по 
легкой атлетике, поэтому да-
вайте все дружно пожелаем 
им удачи!

Современная жизнь дикту-
ет бешеный ритм, а нам оста-
ется бежать за ним вслед. 
Успевайте жить! Ведь так 
многое можно еще узнать и 
сделать! Нет предела даже 
совершенству.

Валерия Сухинина

Логическая игра

«Шахматный» октябрь
14 октября состоялся традиционный 

матч между сборными преподавателей 
вузов Новосибирска и сборной СО РАН. 
К участию допускались члены команд, 
имеющие ученую степень не ниже кан-
дидата наук. Матч проходил в шахмат-
ном клубе СО РАН. Наш университет в 
команде преподавателей представлял 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процес-
са Алексей Семенович Долгов, которо-
му удалось одну партию выиграть, а 
другую — с ведущим игроком команды 
СО РАН А.Масленниковым — свести 
вничью. Общий счет матча — 11,5 на 
8,5 в пользу команды преподавателей.

А уже 19 октября состоялось пер-
венство Центрального района Новоси-
бирска среди трудовых коллективов.  
В прошлом году команда нашего уни-
верситета стала третьей, а в этом — 
уверенно заняла второе место, уступив 
лишь только команде Сбербанка. В со-
став команды НГУЭУ вошли: Алексей 
Семенович Долгов, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры граждан-

Для шахматного клуба октябрь 2012 
получился насыщенным событиями. 
Сезон начался с традиционного 
первенства среди первокурсников, 
которое проходило 3 октября. Первое 
место занял Артем Шелковников, 
группа БЭП-21; второе — Михаил 
Максимов, 2071; третье — Эльдар 
Драндров, 2751. Среди девушек 
первое место заняла Наталья 
Доценко, БСЦ-22; второе — Светлана 
Жамсаранова, БСЦ-22; третье — 
Елена Лут, БТ-21.

ского права и процесса; Игорь Никола-
евич Николаев, старший преподаватель 
кафедры банковского дела; Владимир 
Владимирович Фисун, старший препо-
даватель кафедры банковского дела; 
Александра Ермакова, студентка ИПИ.

И, наконец, 20 октября в нашем уни-
верситете прошли соревнования по 
блицу, в которых приняли участие и сту-
денты, и выпускники, и преподаватели. 
Первое место занял Иван Ацапкин, вы-
пускник 2010 года, с результатом 10 из 

А.С. Долгов — слева, справа — д-р мед. 
наук, профессор РАМН Г.И. Окладников, 
капитан команды преподавателей 
г. Новосибирска

11 возможных, второе место — Алек-
сей Семенович Долгов, доцент кафедры 
гражданского права и процесса (резуль-
тат 10 из 11), третье — Владимир Вла-
димирович Фисун, старший преподава-
тель кафедры банковского дела.

  Лучшим из студентов был Станислав 
Мерзляков, который занял 4 место. Дан-
ный турнир стал одним из этапов под-
готовки к студенческим соревнованиям 
среди вузов г. Новосибирска, которые 
состоятся 14–16 ноября 2012 года.
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Дорогою добра
(Окончание. Начало на стр. 1)

На свои плечи студенты возложили 
все организационные муки. 
Договориться с зоопарком и 
экскурсоводом было просто. 
Сложнее — убедить директора 
детского дома.

Но настоящей проблемой был по-
иск транспорта. Побывать при-
шлось в администрациях Цен-

трального и Октябрьского районов, в 
мэрии. Поддержку оказала руководи-
тель комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска Яна Юрьевна 
Малашенко. 

И вот 27 октября экскурсия состоя-
лась. Группа детского дома — восемь 
человек и воспитатель — субботним 
утром побывали в зоопарке. Для де-
тей помладше этот поход в зоопарк был 
первым, те, кто постарше, уже бывали 
здесь. Но неподдельная радость и вос-
торг были в глазах у каждого из них. 

«Дети вели себя хорошо, дисциплина 
у них идеальная, — рассказывает участ-
ник проекта Евгений Гранцев. — Вос-
питатель не вмешивался. Было видно, 
что не хватает детям любви, заботы, ко-
торой им очень хочется. Они обнимали 
экскурсовода, особенно девочки. Сам 
детский дом не запущенный, дети нор-
мально обуты, одеты, сыты».

Другой участник проекта Марат Сафа-
ров говорит: «Этот проект — проба соб-
ственных сил. После того, как все полу-
чилось, сразу возникло желание делать 
еще и еще. Было очень приятно видеть, 

В связи с 45-летним юбилеем на-
шего университета приглашаем 
всех-всех-всех принять участие 

в веселом конкурсе
«Поймай нархозовский юмор!»

У вас есть уникальная возможность 
творчески проявить себя, с шутками и 
прибаутками рассказать о своей alma 
mater и яркой студенческой жизни.

Слоган конкурса: «Что за вопрос? 
Наш дом — «Нархоз»!»

Номинации:
• Видеоролики
• Фотографии
• Частушки
Приветствуется: новизна и ориги-

нальность идеи, искрометный юмор, 
креативность.

На конкурс могут быть представле-
ны индивидуальные или коллективные 
работы студентов 1-5 курсов.

Сроки проведения: с 1 ноября по 
10 декабря 2012 года. 

Награждение: 20 декабря, во вре-
мя проведения новогоднего КВН-
фестиваля. Презентация лучших кон-
курсных работ — на юбилейном вечере 
университета и на нашем сайте.

Неподкупное жюри:
председатель — С.А. Филатов, про-

ректор по общественным связям и 
стратегическому развитию; члены 
жюри — Л.Г. Волкова, руководитель 
УПМОУ; О.А. Шигаева, помощник рек-
тора по воспитательной работе.

Победителей ждут почет, слава и, 
конечно, призы: денежные, а еще — 
сладкие и горячие. 

Желаем всем творческих успехов!!!
Более подробную информацию о 

конкурсе (в том числе технические 
требования к работам) вы можете 
узнать в СтудКлубе. Конкурсные ра-
боты приносить сюда же.
Куратор проекта — Дарья Зиновьева 

(тел. 211-07-66; 
e-mail: studclub@nsuem.ru).

Конкурс

Уважаемые студенты!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«ПОйМАй НАРхОЗОВСКИй юМОР!»
1. Каждый участник может предста-

вить до 3 работ в каждой номинации.
2. Тексты частушек принимаются на 

электронном носителе, в формате Word, 
шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5.

3. Фотографии принимаются на элек-
тронном носителе, в формате JPEG до  
5 Мб, не менее 1024x768 px. 

4. Видеоролики принимаются на элек-
тронном носителе, в формате FLV, про-
должительностью не более 5 минут.

5. К конкурсной работе необходимо 
приложить анкетные данные участника 
(ФИО, номер группы, телефон).

6. Работы, содержание которых расхо-
дится с общепринятыми нормами этики и 
морали, к участию в конкурсе не прини-
маются. 

«Сибирь — это Я»

Создание бизнес-идей

Кафедра туризма, гостеприим-
ства и курортного дела при под-
держке Администрации Губерна-

тора Новосибирской области и мэрии 
города Новосибирска в рамках 9-й меж-
дународной туристической выставки 
«Турфест-2012» провела конкурс идей 
в сфере развития туризма и рекреации 
«Сибирь – это Я». 

Уже неоднократно доказано, что идея, 
поданная в нужное время, может приве-
сти к созданию высокоприбыльного биз-
неса. Как правило, успешные бизнес-
идеи генерируются либо экспертами в 
отрасли бизнес-идеи, либо новичками, 
пришедшими из других отраслей и не 
обремененными штампами и традиция-
ми этой отрасли. Как раз таким генера-
тором идей могут выступить студенты и 
молодые ученые.

В качестве экспертов присутство-
вали представители комитета внеш-

неэкономического сотрудничества 
Администрации Губернатора и Прави-
тельства Новосибирской области, гла-
вы Муниципальных образований Но-
восибирской области, представители 
комитета по делам молодежи Ново-
сибирской области, директора круп-
нейших туроператорских компаний 
Новосибирска и топ-менеджмент сана-
торного комплекса Новосибирской об-
ласти и курорта федерального значе-
ния «Белокуриха».

В конкурсе приняли участие не только 
студенты НГУЭУ, но и студенты Алтай-
ского государственного университета, 
Алтайского государственного техниче-
ского университета, Томского государ-
ственного университета.

Конкурс идей понравился всем – и 
экспертам, обогащенным идеями сту-
дентов, и студентам, победившим в кон-
курсе.

какую радость мы доставили этим детям. 
Возникло чувство удовлетворения, мо-
ральный подъем, взлет самооценки». 

Стоит сказать, что благотворитель-
ный проект — творческое задание по 
дисциплине «Теория управления» от мо-
лодого преподавателя Лилии Равильев-
ны Прищепо. Она же и является коор-
динатором проекта. А собственно, сам 
проект в виде похода в зоопарк и есть 
результат совместных усилий шести 
студентов. Проектом занимались второ-
курсники Евгений Гранцев, Марат Сафа-
ров, Андрей Тедеев, Александр Грохлин, 
Андрей Чубаев и Алена Шпарко. Кроме 
того, им удалось найти спонсора, кото-
рый перечислил на счет детского дома 
15000 рублей. Спонсор — ООО «Карпо-
ва» из Якутска! 

«Нам хотелось бы, чтобы тот, кто сей-
час это читает, не поленился, потратил 
немного собственного времени и сде-
лал нечто подобное. Было бы здорово, 
если бы наш проект дал толчок идеям 
других, ведь любое доброе дело сде-
лать несложно, невозможного нет», — 
сказали студенты напоследок.

Антон Лопанин
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Виктория Казанцева, 1 курс, ИМ:
— Если можно сдать кровь, почему бы этого не сделать? 

Ведь тем самым я помогаю людям сохранить жизнь.

Александра Никитина, 1 курс, ИМ:
— Я всегда хотела стать донором. Сегодня пришла сда-

вать кровь впервые. У меня группа вторая отрицательная. 
Она не редкая, но говорят, что нужная. 

Андрей Головацкий, 4 курс, ИПИ:
 — Я сдаю кровь уже второй год подряд. Раз дело начал в 

том году, нужно его продолжать. Ведь для любого человека 
важно знать, что он помог спасти чью-то жизнь.

Александра Берилко, 1 курс, ИПИ:
— Всегда было интересно, как проходит забор донорской 

крови. Мне исполнилось 18, и я решила сдать кровь. Очень 

приятно, когда приходит сообщение о том, что ты стал доно-
ром. Может быть, кому-то помогу. 

Дарья Темникова, 1 курс, ИМ:
— Люблю помогать людям, всегда хотела сдать кровь. Не-

давно исполнилось 18 лет, и появилась возможность это сде-
лать. Я уже год назад хотела стать донором, но не подходила 
по возрасту. 

Анна Макарова, 4 курс, ИПИ:
 — У меня универсальная группа крови, которая, надеюсь, 

поможет спасти жизни многих людей. Раньше сдавали кровь 
друзья, и я решила последовать их примеру.

Силви Нерсесян, 1 курс, ИЭ:
— Сдаю кровь в первый раз. Очень хочется помочь людям, 

спасти чью-то жизнь. 

Если кровь забирают — 
значит, это кому-нибудь нужно

О том, чем руководству-
ются люди, принимаю-
щие решение стать до-

норами, и почему вообще это 
так важно — сдавать кровь, 
нам рассказала Анастасия 
Александровна Гребенюк, за-
ведующая организационно-
методическим отделом Ново-
сибирского центра крови.

— Для чего вообще 
Центр крови проводит Дни 
донора? Ведь, по идее, 
каждый человек, не имею-
щий противопоказаний к 
донорству, может сдать 
кровь в любое время. 

— Дело в том, что студенты 
часто становятся донорами 
«за компанию»: в обычной 
жизни человек может и не 
решиться прийти к нам сдать 
кровь. А вот если служба кро-
ви приезжает сама и все твои 
товарищи идут — это совсем 
другое дело. Мы пробовали 
приглашать студентов к нам 
и видели, что в этом случае 
количество людей значитель-
но меньше того, которое бы-
вает на донорских акциях, 
когда мы приезжаем в вузы.

На самом деле Дни доно-
ра нам очень помогают, пото-
му что летом и зимой — в те 

периоды, когда студенческие 
акции не проводятся, — мы 
ощущаем дефицит компонен-
тов крови, особенно это каса-
ется крови редких групп. 

— Кто чаще всего стано-
вится донором? 

— Еще около семи лет на-
зад мы со студентами меди-
цинского университета про-
водили опрос среди наших 
доноров, чтобы оценить их 
социальный статус. Тогда мы 
получили достаточно тревож-
ные данные: средний возраст 
донора — за 40 лет. Недавно 
мы провели такую же работу 
и выяснили, что сейчас все 
глобально изменилось: сред-
ний возраст донора — 30 лет, 
в основном это представите-
ли среднего класса, люди ра-
ботающие, имеющие высшее 
образование. 

— Чем люди руковод-
ствуются, принимая реше-
ние сдать кровь?

— Что нас радует, среди 
доноров увеличивается чис-
ло тех, кто сдает кровь, не 
ища выгоды для себя. Мы 
проводили анонимное анке-
тирование, поэтому респон-
денты отвечали достаточно 
честно, и мы имеем возмож-

«День донора» — акция, которую регулярно проводит 
Новосибирский центр крови. В нашем университете она 
проходила 1 ноября. Вы не смогли принять участие, но 
все равно хотите стать донором? Вам уже есть 18, ваш 
вес — больше 51 килограмма, у вас нет хронических 
заболеваний, вы никогда не болели гепатитом и 
накануне вечером не употребляли алкоголь? Приходите 
в Центр крови — возможно, вы спасете чью-то жизнь.

ность сравнить, что было 
семь лет назад, с тем, что 
есть сейчас. Конечно, нема-
ло тех, кто указывает в анке-
тах денежную компенсацию, 
дни отдыха, звание Почет-
ного донора, большую кате-
горию составляют доноры-
родственники. И все-таки в 
последнее время увеличива-
ется число людей, сдающих 
кровь «безвозмездно». Ко-
нечно, это вселяет опреде-
ленный оптимизм.

— Многие, особенно де-
вушки, не хотят сдавать 
кровь, потому что боятся 
упасть в обморок. На прак-
тике такое часто происхо-
дит?

— Бывает, конечно. Здесь 
очень многое зависит от того, 
как человек настроен: если 
он искренне верит, что с ним 
ничего не случится, то с ним, 
как правило, ничего и не слу-
чается. Если человек боит-

ся, то вероятность, конечно, 
выше. Многое зависит еще 
и от состояния сосудов: есть 
люди, у которых давление 
очень низкое. Если в обычной 
жизни они нормально живут 
с давлением 80, например, то 
для донорства это не очень 
хорошо — лучше, чтобы дав-
ление было не ниже 100. 

— Может ли донор как-
то узнать о дальнейшем 
«пути следования» соб-
ственной крови?

— У нас не существует 
понятия адресного донор-
ства. Оно применяется толь-
ко в случае, если у человека 
очень редкая группа крови и 
существует реальная необхо-
димость. Тогда все тромбоци-
ты донорской крови идут это-
му конкретному человеку, а в 
остальном нет — это просто 
пополнение общего банка. 

Анастасия Папина

Опрос
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О комфорте глазами экологов

Эколого-экономический клуб был создан в 2010 году. Из-
начально он основывался как площадка для разного рода 
дискуссий и обсуждений актуальных проектов.

Обсуждали проблемы экологии как на территории Ново-
сибирска и Новосибирской области, так и по всей России. 
Одной из главных дискуссий были проблемы трансгранич-
ного загрязнения природы, проблема разрушения берегов 
Обского водохранилища, а также был создан проект исполь-
зования сибирских рек.

В первом кейсе ребята разрабатывали идеи решения про-
блемы с мусорными свалками в Новосибирске. Кто-то полу-
чил прекрасный опыт в подобных мероприятиях, кто-то, как 
говорится, себя показал. 

Недавно был проведен эко-кейс «Комфортная среда» по 
благоустройству территории нашего университета около 
корпусов.

В общем и целом, двери нашего клуба открыты всем, кто 
интересуется данной тематикой, мы всегда всем рады!

Более подробную информацию можно узнать в пятом 
корпусе в кабинете 308 или по телефону: 243-95-14.

Ни для кого не секрет, что территории вокруг 3-го, 
4-го и 5-го корпусов нашего университета нуждаются 
в благоустройстве. Варианты решения этой проблемы 
31 октября представили участники эколого-
экономического клуба.

Клуб работает на базе 
кафедры территори-
альной организации 

производительных сил и эко-
номики природопользова-
ния. Члены клуба — студен-
ты всех курсов, направлений 
«Экология и природопользо-
вание», а также «Экономи-
ка предприятий и организа-
ций». 

Нынешнее заседание — вто-
рой, домашний, этап эко-кейса 
«Комфортная среда». На пер-
вом этапе, который проходил 
в середине сентября, ребятам 
выдали план территории уни-
верситета и предложили соз-
дать концептуальную идею 
по «модернизации и преоб-
разованию городской среды в 
пределах 3-го, 4-го, 5-го кор-
пусов». На все давалось два 
часа. В результате до фина-
ла из семи команд добрались 
только пять. 

При подготовке ко вто-
рому этапу командам нуж-
но было проработать план 
реализации собственных 
проектов: сделать эколого-
экономическое обоснование, 
написать бизнес-план.

Все работы оценивало 
жюри, председателем которо-
го был Валерий Александро-
вич Черданцев, заведующий 
кафедрой территориальной 
организации производитель-
ных сил и экономики приро-
допользования, заместитель 
председателя общественно-
го совета при Росприроднад-
зоре по Сибирскому феде-
ральному округу. 

Каждая команда начина-
ла свою презентацию с того, 
что выделяла направления в 
благоустройстве около уни-
верситетской территории, в 
которых существуют пробле-
мы, требующие решения. Та-
ких направлений выделили 
пять.

ПАРКОВКА
Команда «0080» предложи-

ла установить роторную пар-
ковку рядом с 4-м корпусом. 
Первокурсники из команды 
«Ферст» подумали, что сре-
ди студентов НГУЭУ найдет-
ся много тех, кто хотел бы до-
бираться до места учебы на 
велосипеде, но из-за отсут-
ствия специальных парковок 
этого не делает. Поэтому ре-
бята предложили организо-
вать такую парковку на тер-
ритории университета.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Все команды выступили 

с предложением увеличить 
зоны зеленых насаждений: 
посадить деревья, газоны, 
организовать клумбы. Кроме 
того, команда «Жемчужина 
Сибири» предложила «отго-
родиться от внешнего мира» 
с помощью живой изгороди. 
Участники команды «Ферст» 
собираются на период ново-
годних праздников напротив 
3-го корпуса установить кад-
ку с елью.

ОСВЕщЕНИЕ
Самое распространенное 

предложение — установить 
фонари, работающие на сол-
нечных батареях, которые по-
могут значительно сократить 
затраты на электроэнергию. 
Интересная задумка была у 
команды «Жемчужина Си-

бири»: ребята предложили 
украсить 3-й корпус с помо-
щью иллюминации.

ИНФРАСТРУКТУРА
Все команды отметили не-

хватку лавочек и урн для му-
сора и предложили решение 
этой проблемы. Кроме того, 
в плане инфраструктуры у 
каждого проекта была своя 
«изюминка». 

Команда «Тюльпанчики» 
предложила организовать 
летнее кафе, а также устано-
вить памятник студенту, за-
четка которого, если до нее 
дотронуться, принесет удачу 
на сессии. «Экологисты» по-
дали идею обнести террито-
рию университета кованым 
забором. «0080» — устано-
вить фонтан напротив пер-
вого входа в третий корпус, 
«Ферст» — сделать камен-
ный сад, «Жемчужина Сиби-
ри» — установить памятник 
«Нархозу».

Победителем эко-кейса 
стали «Экологисты», вто-
рое место заняли «Тюльпан-
чики», а третье — команда 
«0080».

Как сообщила нам Евге-
ния Владимировна Катунки-
на, старший преподаватель 
кафедры ТОПС, руководи-
тель эколого-экономического 
клуба, наработки студентов в 
рамках эко-кейса будут пред-
ставлены руководству уни-
верситета и, возможно, реа-
лизованы в будущем.

Анастасия Папина
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 «Снять за 60 секунд!» — так называется конкурс, 
созданный  ирландским режиссером Джеймсоном. 
Условия немного сложные и, наверное, не каждый 
решился бы принять участие. Всего за минуту 
начинающему постановщику необходимо представить  
мини-пародию на любой известный фильм. 

Зато приз победителя 
ждет достойный: при-
глашение на лондон-

скую церемонию «Jameson 
Empire Awards». В Голливу-
де это торжество называют 
«неформальным Оскаром» 
за его особенно дружескую 
и домашнюю атмосферу.  
А самое интересное — это то, 
что победителю представит-
ся шанс стать главной фигу-
рой вечера и по возможности 
познакомиться со звездами 
киноиндустрии. Например, 
в этом году вместе с лауре-
атом конкурса «Снять за 60 
секунд!» награды получали и 
Гэри Олдман, Денни де Вито, 
Агнесс Дин, Джеймс Мак-
Эвой и Майкл Фассбендер.

В этом конкурсе испытали 
свои силы и наши студенты 
группы БСЦ-11: Анна Рожде-
ственская и Эммануил Липе-
нау.

— Аня и Эммануил, отку-
да берет свое начало ваше 
увлечение кинематогра-
фом?

Анна Рождественская: 
— Класса с шестого меч-

тала быть режиссером-
сценаристом. Вот оттуда все 
и пошло. Всегда считала, 
что фильмы, в которых есть 
смысл, порой лучше книг. 
Иногда при просмотре мо-
жешь открыть что-то новое, 
причем не только для себя, 
но и о себе.

Эммануил Липенау: 
— Кино — это мое увлече-

ние с достаточно раннего воз-
раста. Естественно, начинал 
с простого просмотра. Затем 
появился небольшой опыт 
в режиссуре любительского 
кино, чаще всего для школы. 
Ну и вместе с тем были роли 
в этих же фильмах.

— Аня, вопрос к тебе, 
как к режиссеру проекта. 
Как ты вышла на конкурс 

«Jameson Empire Awards» 
и что подтолкнуло тебя к 
участию в нем?

— Это получилось совер-
шенно случайно, в простран-
ствах Интернета можно найти 
много интересного и полез-
ного. Я ведь с детства хотела 
стать режиссером, а тут выпа-
ла такая возможность попро-
бовать себя в любимом деле.

— На какой фильм пал 
выбор?

— Я выбрала фильм «Трас-
са 60». Глубокий смысл и не-
кий подтекст сразу привлек 
мое внимание.

«Трасса 60» — фильм о чу-
даковатом и необычном ры-
жеволосом человеке О.Ж. 
Гранте, который может ис-
полнить любое желание. Но 
нужно быть осторожным — 
он очень проказлив! С ним-
то однажды и повстречался 
Нейл Оливер. Грант предла-
гает ему совершить поездку 
по загадочной автостраде 60, 
которой вы не найдете ни на 
одной карте США. И Нейл от-
правляется в самое захваты-
вающее и рискованное при-
ключение в своей жизни.

— Эммануил, какова 
была твоя реакция, когда 
Аня предложила тебе сы-
грать роль О.Ж. Гранта в 
ремейке на «Трассу 60»?

— Я, конечно, не Гэри Олд-
ман, но какой-то опыт у меня 
уже был, и я с удовольствием 
дал свое согласие. Тем более 
что это крайне интересный 
персонаж. Один из самых ха-
ризматичных героев совре-
менного кинематографа, на 
мой взгляд.

— А как ты отнесся к вы-
бору именно этого филь-
ма?

— Я актер — мое дело ма-
ленькое (улыбается). А если 
серьезно, то я был рад, что 
именно этот фильм выбрали. 
Данная лента является одной 
из моих любимых, поэтому у 
меня не могло быть никакой 
другой реакции.

— Во время съемок на-
верняка возникали забав-
ные ситуации. Можете по-
делиться?

А.Р.: — Конечно, такое 
было! Помню, время уже под-
жимало, фильм требовал 
срочной озвучки, и в преддве-
рии новогоднего торжества 
мы на скорую руку озвучи-
вали фильм. И вроде вышло 
даже неплохо (смеется).

Э.Л.: — Да, мне, наверное, 
тоже больше всего запомнил-
ся момент с озвучкой. Пото-
му что делалась она букваль-
но за несколько часов, и мне 
пришлось озвучить все роли, 

в силу того, что ребята из  
команды по объективным 
причинам не смогли помочь 
нам в этом. А учитывая, что 
по регламенту конкурса 
фильм должен был быть пол-
ностью на английском языке, 
озвучивать было трудновато 
и, возможно, я не справился 
с этим достаточно хорошо.

— Все хорошо, что хоро-
шо кончается. Главное, что 
успели озвучить в срок. 
Каков же был результат 
всей проделанной работы? 
Итоги конкурса?

А.Р.: — К сожалению, в 
этот раз нас постигла неуда-
ча, но это была пробная вер-
сия, и летом планирую при-
ступить к новым съемкам 
на конкурс «Jameson Empire 
Awards». У меня очень се-
рьезный настрой.

— Эммануил, ты готов в 
следующем году участво-
вать в этом соревновании?

— Да, хотелось бы, и ду-
маю, что буду это делать. 
Тем более, опыт приходит с 
практикой. А подобный опыт 
может всегда пригодиться в 
дальнейшем, так как конкурс 
международный и достаточ-
но известный.

«Каждому человеку в те-
чение дня представляется не 
менее десяти способов изме-
нить свою жизнь. Успех при-
ходит лишь к тем, кто уме-
ет его использовать». Так 
что дерзайте! И не бойтесь 
проявлять себя, совершать 
ошибки и пробовать снова. 
Может быть, в один прекрас-
ный день вы благодаря свое-
му упорству откроете в себе 
талант режиссера, актера 
или писателя. А ребятам хо-
чется пожелать удачи и успе-
ха в их кинематографических 
начинаниях!

Валерия Сухинина

«Снять за 
60 секунд!»

«Jameson Empire Awards» — ежегодная кинопремия, от-
личительной особенностью которой является то, что побе-
дителей выбирают читатели журнала «Empire». Ежегодно в 
марте проходит церемония вручения наград, которая в отли-
чие от премий «Оскар» или «Золотой Глобус» славится сво-
ей демократичностью, непредсказуемостью и свободолюби-
вым духом, тем не менее, многие звезды первой величины 
считают своим долгом посетить церемонию и закрытое after-
party. Например, в марте 2009 года список гостей, пригла-
шенных на церемонию награждения, пестрел известными 
именами: Рассел Кроу, Вигго Мортенсен, Джеймс МакЭвой, 
«девушки Бонда» Джема Артертон и Ольга Куриленко, Кил-
лиан Мерфи, Майкл Шин, режиссер фильма «Миллионер из 
трущоб» Дэнни Бойл, Пол Гринграсс и Тим Бертон, Хелена 
Бонем-Картер и Гай Ричи.
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История Дня народного единства

Опрос Вакансии

День народного единства в России — это 
государственный праздник, который ежегодно 
отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь 
не случайно. Несмотря на свою кажущуюся молодость, 
исторически День народного единства связан с 
далекими событиями начала XVII-го века, когда  
в 1612 году Москва наконец-то была освобождена от 
польских интервентов.

Именно 4 ноября (22 
октября по старому 
стилю) народное опол-

чение под предводитель-
ством нижегородского вое-
воды Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского успеш-
но штурмовало Китай-город, 
вынудив командование поль-
ской армии подписать немед-
ленную капитуляцию. Пер-
вым в освобожденный город 
вступил Дмитрий Пожарский 
со священной иконой Казан-
ской Божьей Матери в руках. 
Именно она, как свято вери-
ли на Руси, и помогла защи-
тить Государство Московское 
от польского нашествия.

В 1625 году Дмитрий По-
жарский в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и по-
беды над поляками на соб-
ственные средства возводит 
на Красной площади дере-
вянную церковь. Каменный 
Казанский Собор появился 
только в 1635 году, он был 
построен на месте сгоревшей 
во время пожара Москвы де-
ревянной церкви. В 1649 году 
царь Алексей Михайлович 
издал указ, что 4 ноября — 
это государственный празд-
ник, день Казанской иконы 
Божьей Матери. Праздник 
отмечали в России вплоть до 
революции 1917 года.

ДЕНь НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА РОССИИ 

В НАШЕ ВРЕМЯ
В честь дня Казанской ико-

ны Божьей Матери и славной 
победы русской армии над 
польскими интервентами Пре-
зидент РФ В.В. Путин в 2005 
году подписал указ об учреж-
дении в России 4 ноября ново-
го государственного праздни-
ка, Дня народного единства. 
А сама идея отмечать празд-
ник именно в этот день при-
надлежит Межрелигиозному 
совету России. Поэтому День 
народного единства является 
не только светским, но и меж-
религиозным праздником, ко-
торый отмечают все жители 
страны и представители раз-
ных религий и конфессий.

ТРАДИЦИИ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

РОССИИ
Было бы ошибкой считать, 

что День народного един-

ства в России заменил со-
бой 7 ноября. Но, как и 7-го 
нояб ря, в этот торжествен-
ный день проходят концерты, 
демонстрации и массовые 
шествия, благотворитель-
ные акции. Также в этот день 
обязательно устраивается 
торжественный правитель-
ственный прием в Большом 
Кремлевском зале, на ко-
тором награждаются люди, 
внесшие большой вклад в 
развитие и процветание Рос-
сии. Вечером 4 ноября стало 
доброй традицией устраи-
вать визуальные шоу и фей-
ерверки, праздничные гуля-
ния и концерты.

Сейчас в России День на-
родного единства становит-
ся все популярней. Ведь гор-
дость за свою Родину, за ее 
прошлое и настоящее, и вера 
в ее счастливое будущее — 
это то, что неизменно объ-
единяет людей и делает их 
сплоченным народом.

Татьяна Сухинина, 2 курс, ИМ:
— Знаю только то, что его отмечают со-

всем недавно, посвящен он победе рус-
ского ополчения Минина и Пожарского 
над интервенцией 1612, и то, что раньше 
он праздновался не 4 ноября, а 7 ноября. 

Станислав Исаченко, 2 курс, ИЭ:
— Это отличный праздник! Много зна-

чит для нашей страны. В 1612 году опол-
чение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освобо-
дило Москву от польских интервентов, 
закончилась Смута. Великие люди — 
великий праздник.

Анастасия Кунгурцева, 2 курс, ИМ:
— Нейтрально отношусь к этому 

празднику. Знаю, что это в честь осво-
бодительного движения Москвы, орга-
низованного Мининым и Пожарским, в 
честь освобождения страны от польско-
литовских интервентов. 

Елена Соловьева, 2 курс, ИМ:
— День народного единства — это 

российский государственный праздник. 
Наша страна отмечает его 4 ноября. Он 
отдает дань памяти событиям 1612 года, 
когда народным ополчением Минина и 
Пожарского была освобождена Москва 
и было положено начало выхода страны 

из политического и духовного кризиса. 
Этот праздник, конечно, нужен, потому 
что он объединяет граждан России. 

Ольга Тулина, 2 курс, ИМ:
— Этот праздник связан с религиозны-

ми особенностями нашей культуры. Из са-
мого названия праздника — «День народ-
ного единства» — можно сделать вывод, 
что главное здесь — единство народа, 
духа нации. И этот день — 4 ноября — ду-
маю, не лишнее напоминание об этом.

Наталья Аксенова, 2 курс, ИМ:
— Я мало что о нем знаю, но отношусь 

положительно. Я за мир во всем мире. 
Нет плохих национальностей, люди хо-
рошие и плохие есть везде, в любом на-
роде. Плюс и выходной в этот день. 

Елизавета Тарханова, 2 курс, ИМ:
— Знаю только, что его празднуют 

4 ноября и есть выходные и что рань-
ше этот праздник праздновали 7 ноя-
бря. Нужен он или нет, не могу точно 
сказать, так как не очень понимаю его 
смысл. Если его значение донесут до 
населения, и он окажется значимым, то 
нужен, а на данный момент отношусь к 
нему нейтрально. 

Опрос провела Валерия Сухинина

Редакция газеты «Наша Академия» попыталась 
выяснить у студентов, что для них значит 
праздник «День народного единства»

Компания «Extreme fitness» приглашает 
на работу администраторов.

Сменный график, официальное тру-
доустройство, интересная работа.

Тел. 225-53-91. 
E-mail: hr@extremefitness.ru.

Компания «Мое дело» приглашает 
на работу менеджеров продаж.

График работы: с 9:00 до 18:00, пн-пт.
Тел. 289-99-86, Пономарев Алексей, 

руководитель отдела продаж.
E-mail: origami@banzaj.ru

Консалтинговая компания 
«Интерперсона» приглашает на 
работу телемаркетолога.

Функции: исходящие звонки.
График работы: гибкий, по согласо-

ванию, в дневное время, 20 часов в не-
делю.

Возможен рост в нашей компании на 
позициях: менеджер по подбору персо-
нала, менеджер по продажам.

Тел.: 8-913-394-3421; 226-95-44. 

«Первая юридическая компания» 
приглашает на работу помощника 
юриста.

Полный рабочий день.
Функции: консультации, оформление 

документов, представление интересов в 
гос. и муниципальных органах, суде и т.д. 

Евстигнеева Анна Владимировна.
Тел./факс: 201-56-48, 201-62-21.
Моб.тел (383) 3314016.
E-mail: evstigneeva@FirstLegal.ru
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Итоги  соревнований

Соревнования по волейболу «Приз первокурсника»

Соревнования по пауэрлифтингу

1 место ИЭ

Елена Горбунова

Яна Кабалина

Кристина Ребер

Дарья Воронина

Аля Копенкина

Анна Андронова

2 место ИМ

Юлия Першеева

Дарья Вотинцева

Анастасия Савельева

Дарья Шаповалова

Эльмура Азизбек

Вероника Ходунова

Наталья Ишкова

Ирина Клименко

3 место Бизнес-колледж

Ульяна Карлова

Валерия Белова

Евгения Андрющенко

Светлана Новикова

Наталья Плавская

Анна Калашникова

Анастасия Бондаренко 

Наталья Литвинова 

1 место Максим Поляков Бизнес-колледж

2 место Сергей Чубаров гр. 2741

3 место Александр Сердюков гр. 2043

Незарытые таланты
На прошлой неделе 
в НГУЭУ состоялся 
фестиваль «Осенние 
дебюты. Знакомьтесь, 
мы — первый курс». 
Уже который год на нем 
раскрываются творческие 
личности из числа 
первокурсников.

В от имена героев дня: 
Илья Сутурин, Юлия 
Болбасова, Елена Ки-

нибаева, Владислав Соро-
кин, Маргарита Куроптева, 
Анастасия Боронина, Татья-
на Кузнецова, Людмила Ще-
голькова, Мария Сопотько, 
Екатерина Козлова, Виталий 
Акимов, Светлана Абрамова, 
Тамара Котикова, Юлия Про-
воторова, Ульяна Кудрявых 
и школа современного танца 
«Высокое напряжение». Кро-
ме первокурсников выступали 
и участники фестивалей про-
шлых лет: открыла фестиваль 
Виктория Разова, а под зана-
вес выступил Михаил Левкин. 

Ульяна Кудрявых (направ-
ление «Торговое дело») — 
обладательница диплома «За 
яркий взгляд художника» в 
номинации «Фотография»: 

— Начала увлекаться фо-
тографией года два назад. 
Прогресс есть, но всегда 
есть, чему учиться. Фести-

валь понравился. Наверное, 
буду участвовать и в других 
конкурсах.

Людмила щеголькова (на-
правление «Бизнес-инфор-
матика») награждена дипло-
мами «За выразительность 
художественного образа» в 
номинации «Живопись» и 
«За великолепный вокал» в 
номинации «Надежда фести-
валя». 

— Кроме пения и рисова-
ния я пытаюсь писать сти-
хи, а «пытаюсь» потому, что 
нет предела совершенству. 
Страха перед сценой у меня 
не было, поэтому участво-
вать в фестивале решилась 
сразу. К тому же, мой моло-
дой человек всегда меня под-

держивает, и этот раз — не 
исключение. Он же — мое 
вдохновение.

Татьяна Кузнецова и 
Анастасия Боронина (на-
правление «Финансы и кре-

дит») — диплом «За профес-
сионализм и обаяние»: 

— Мы занимались танца-
ми 13 лет в своем городе. Ро-
дом из Зоринска Алтайского 
края. Очень много впечатле-
ний по поводу университе-
та, учебы. Конкурс прекра-
сен! Каждый может проявить 
себя в различных направле-
ниях — танец, фотография, 
рисунок. У нас в университе-
те очень много талантов, что, 
безусловно, радует. Если нас 
позовут выступить еще где-
то — мы только за!

Екатерина Козлова и Ви-
талий Акимов (направление 
«Экономика предприятий и 
организаций») заслужили на-
граду «За темперамент и яр-
кость образа».

— Это первый наш совмест-
ный номер. Конкурс хороший, 
очень понравился. Было мно-
го сильных конкурсантов, осо-
бенно по вокалу. Все номера 
— шикарные. Такие конкур-
сы необходимы, чтобы перво-
курсникам не было скучно. То 
есть, чтобы было чем занять-
ся и помимо учебы. Ведь мы 
можем в творческой форме 
показать себя окружающим. 

Антон Лопанин
Фотограф   

Владислав Авдеев


