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«Важная составляющая 
успеха — поддержка 
научных руководителей»
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Прояви себя!

День открытых дверей

НГУЭУ распахнул 
свои двери для 
абитуриентов. 
Им рассказали 
о направлениях, 
студенческих 
мероприятиях, а 
также о многом 
другом. Подробнее 
об этом читайте на 
страницах газеты 
«Наша Академия»

«Мне нравится то, 
чем я занимаюсь!»

Екатерина Румынская, 
студентка 4 курса 
Института экономики 
(профиль «Статистика»), 
удостоена Президентской 
стипендии. О том, как 
добиться подобного 
успеха, читайте в 
материале «Нашей 
Академии».

Про таких девушек 
обычно говорят: 
«Умница, красавица, 

все успевает». На вопрос, за 
какие заслуги ей выпала та-
кая честь, как именная сти-
пендия от президента, Ека-
терина скромно отвечает: 
«Наверное, за хорошую уче-
бу, научную работу и успеш-
ное выступление на олимпиа-
де по статистике». 

Однако не все так просто. 
Отличная учеба — это все 
сессии без четверок и пере-
сдач. 

— Экзамены сдаю сама, 
с первого раза. При этом не 
могу сказать, что преподава-
тели, просмотрев мою зачет-
ку, сразу проявляют снисхож-
дение. Да и я сама, наверное, 
не такой человек, чтобы рас-
считывать на поблажки. 

Научная работа — это регу-
лярные успешные выступле-
ния на научно-практических 
конференциях.

— Я давно принимаю уча-
стие в различных конферен-
циях. Для меня все началось 
с внутренней научной сессии 
«Актуальные проблемы ста-
тистики», которую проводит 
наша кафедра (кафедра ста-
тистики — прим.). Меня при-

влекла идея выступления на 
подобных мероприятиях. Од-
нажды выбранная тема «Ин-
вестиционный климат как 
фактор экономического роста 
региона» по-настоящему за-
интересовала меня. Первый 
настоящий успех пришел в 
прошлом году: в апреле я при-
нимала участие в Междуна-
родной научной студенческой 
конференции (МНСК), где за-
няла первое место в секции 
«Региональная экономика». 

Успешное выступление 
на олимпиаде — это второе 
место в индивидуальном за-
чете на Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по ста-
тистике, которая проходила 

на базе Московского госу-
дарственного университета 
экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ).

По словам Екатерины, кро-
ме ее собственных усилий, 
немаловажная составляю-
щая ее успеха — это помощь 
и поддержка научных руко-
водителей: Людмилы Кон-
стантиновны Серга, доцента 
кафедры статистики, и Вла-
димира Васильевича Глин-
ского, заведующего кафе-
дрой статистики.

На вопрос о том, как же 
она все успевает, Екатери-
на отвечает, что секрета ни-
какого нет — она занимается 
любимым делом.

«Студенческая Весна в НГУЭУ»
Мероприятие состоится 13 марта в 

15.00. Заявки принимаются до 8 мар-
та в студенческом клубе.

КОНКУРСНыЕ НАПРАвлЕНИя 
И НОмИНАцИИ

1. музыкальное направление:
— эстрадный вокал;
— народный вокал;
— академический вокал;
— авторская песня;
— вокально-инструментальные коллек-
тивы;
— инструментальное исполнение.

2. Танцевальное направление:
— танец народный и фольклорный;
— танец кавказский;
— танец эстрадный;
— танец современный;
— танец спортивный;
— фристайл;
— брейк-данс.

3. Театральное направление:
— художественное слово (до 4 минут);
— эстрадная миниатюра (до 4 минут);
— театр малых форм (до 15 минут);
— театр моды (до 4 минут).

4. Оригинальный жанр (до 4 минут):
— цирк;
— иллюзион; 
— пародия; 
— техно-арт; 
— пантомима; 
— оригинальный жанр.

5. литературный конкурс:
— поэзия;
— проза (рассказы, эссе);
— драматургия;
— литературная критика.

Подробности по тел. 2-110-766
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«Мне нравится то, 
чем я занимаюсь!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Вообще, доучившись до 
четвертого курса, я начинаю 
понимать, что без статисти-
ческих методов существова-
ние экономики просто немыс-
лимо. Не зная элементарных 
методов сбора и анализа 
информации, невозможно 
спрогнозировать и предуга-
дать многие экономические 
явления и процессы. Стати-

стика — это мощный инстру-
мент в современных бизнес-
технологиях. 

— Конечно, нагрузка у 
меня большая: это и учеба 
(3-4 пары в день), и работа, и 
научная деятельность (напи-
сание статей, тезисов)… Но 
я не жалуюсь, ведь мне дей-
ствительно интересно то, чем 
я занимаюсь.

Анастасия Папина

Молодежная управленческая лига 2013
Программа проекта дает базовые 

знания и навыки, необходимые для по-
строения успешной карьеры управлен-
ца, и предназначена для студентов, 
магистрантов и аспирантов НГУЭУ, 
а также для молодых специалистов-
выпускников вуза.

все участники проекта проходят 
бесплатное обучение в формате 

тренингов по следующим 
направлениям:

• самоменеджмент руководителя,
• лидерство как управленческая ком-

петенция,
• коммуникативная компетентность 

руководителя,
• основные навыки переговорного 

процесса,
• создание и управление командой,
• принятие эффективных управленче-

ских решений,
• управление продажами,
• управление персоналом.
Тренинги — это 20% теории и 80% прак-

тики, что гарантирует не просто знание, а 
формирование устойчивых навыков в ре-
зультате обучения. Они основаны на тех-
нологиях легендарных мастеров, уже до-

казали свою эффективность и содержат 
в себе механизмы, процедуры и конкрет-
ные инструменты, помогающие опера-
тивно справляться с бизнес-задачами и 
успешно стартовать в карьере. Програм-
ма направлена на подготовку участников 
к решению реальных задач в предприни-
мательской деятельности.

Форма и продолжительность 
обучения в проекте:

• вечерняя форма обучения: с 18.00 
до 21.00;

• 2 месяца (март, апрель).
По окончании обучения выдается сер-

тификат НГУЭУ.

Преимущества участия в проекте:
• удачное сочетание теории и практи-

ки дает возможность не только приобре-
сти знания, но и получить опыт;

• команда тренеров-прак тиков в об-
ласти эффективных коммуникаций и 
инструментов для успешного развития 
бизнеса;

• развитие ключевых компетенций уп-
равленца, позволяющих участникам раз-
рабатывать продуктивные решения;

• возможность выделиться и проде-

монстрировать свои умения компаниям-
работодателям, получить приглашение 
на стажировку и успешно стартовать в 
лучших компаниях Сибири и России;

• уникальный шанс участвовать и вы-
играть во втором «Молодежном чемпио-
нате управленцев».

Регистрация участников произво-
дится оргкомитетом проекта до  
1 марта 2013 г. Для регистрации запол-
ните заявку, принесите ее на кафедру 
управления (5 корпус НГУЭУ, ауд. 404) 
или передайте координаторам проекта.

Заложите фундамент вашей карьеры 
сейчас — заполняйте анкету и приходи-
те к нам!

Руководитель проекта:
Татьяна Владимировна Гениберг, 

Geniberg@mail.ru 

Координаторы проекта:
Светлана Анатольевна Артемова, 

Parshukova_svetl@mail.ru 
Элла Сергеевна Боронина, 

ella.boronina@gmail.com 
Татьяна Валерьевна Натальина, 

mila_ntv@mail.ru

Это интересно!

Для того, чтобы претендовать 
на Президентскую стипендию нужно:

1) иметь не менее половины оценок «отлично» по ито-
гам экзаменационных сессий за два семестра подряд;

2) быть победителем или призером учебных олимпи-
ад, конкурсов;

3) иметь награды, гранты за результаты научно-
исследовательской деятельности;

4) иметь недавние публикации в научном междуна-
родном, всероссийском или межведомственном изда-
нии;

5) публично представлять результаты научно-иссле-
до вательской работы (доклады, сообщения) на конфе-
ренциях, семинарах или иных мероприятиях соответ-
ствующего уровня.

Претендент на Президентскую стипендию обязатель-
но должен соответствовать первому критерию (учеба с 
отличием) и хотя бы одному из четырех остальных.

 Размер Президентской стипендии для студентов со-
ставляет 7000 рублей, для аспирантов — 14 000. В этом 
учебном году стипендиатами в России стали 3 тысячи 
человек (2,7 тысяч студентов и 300 аспирантов).

По материалам сайта www.минобрнауки.рфв мЭСИ с заведующим кафедрой социально-экономической 
статистики м.в.Кармановым
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Мероприятие

«NovoPRsk» вновь открывает свои двери

Научно-практическая конференция
«МАГИСТР-ФОРУМ»

12-13 апреля в Новосибирском государственном университете 
экономики и управления состоится VII Сибирский коммуникационный
форум «NovoPRsk — 2013»

«NovoPRsk» — уникальный студен-
ческий проект, в котором могут при-
нять участие все заинтересованные в 
сфере коммуникаций. В течение двух 
дней участники форума будут обсуж-
дать актуальные проблемы и тенденции 
в области связей с общественностью. 
«NovoPRsk» предоставляет прекрасную 
возможность поделиться опытом, по-
лучить новые знания и навыки, расши-
рить свой круг общения. «NovoPRsk» — 
это место, где встречаются студенты и 
молодые специалисты, представители 
научно-образовательного сообщества, 
производственных и коммерческих 
структур, некоммерческих организаций, 
органов власти. 

Первый форум состоялся в 2006 году 
по инициативе РАССО и НГУЭУ. Темы, 
обсуждавшиеся в разные годы: 

• «Эволюция коммуникационного об-
разования в России»,

• «Общественные коммуникации: XXI 
век»,

• «Роль профессиональных коммуни-
каторов в развитии современного обще-
ства»,

• «Общественные коммуникации в 
условиях кризиса»,

• «Коммуникационные стратегии в со-
временном обществе»,

• «Актуальные проблемы коммуника-
ционной сферы. Формы диалога: техно-
логии и коммуникации».

Ежегодно в форуме принимает уча-

стие свыше 250 студентов из различ-
ных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Екатеринбурга, Твери, Ир-
кутска, Барнаула, Саратова, Кирова, 
Оренбурга, Томска, Омска, Краснояр-
ска и др.

В этом году тема форума звучит так: 
«Коммуникационные стратегии раз-
вития региона». Наше мероприятие 
будет посвящено обсуждению актуаль-
ных проблем сферы общественных от-
ношений, в частности, рассмотрению 
коммуникационных стратегий регио-
нального развития, реализация которых 
будет способствовать формированию 
инвестиционной привлекательности 
региона и эффективному социально-
экономическому функционированию 
территорий. 

Традиционно в рамках форума бу-
дут проведены: научно-практическая 
конференция, круглый стол с участи-
ем ведущих специалистов по связям с 
общественностью, мастер-классы, тре-
нинги, деловые игры. Участники полу-
чат сертификаты об участии в форуме 
«NovoPRsk — 2013». 

в рамках VII Сибирского коммуни-
кационного форума «NovoPRsk — 
2013» состоится конкурс аналитиче-
ских студенческих работ, в котором 
предусмотрены специальные номи-
нации: «Формирование имиджа горо-
да Новосибирска как коммуникацион-

ного центра» — посвящена 120-летию 
г. Новосибирска; «ЭКО-коммуникации» 
— посвящена решению экологических 
проблем в России, поскольку 2013 год 
объявлен годом охраны окружающей 
среды. Все финалисты конкурса будут 
награждены дипломами участников кон-
курса. Победители получат ценные при-
зы и подарки.

Организаторами форума в этом году 
выступают: Новосибирский государ-
ственный университет экономики и 
управления, АНО «Масс-Медиа-Центр» 
при поддержке Союза журналистов Рос-
сии и мэрии города Новосибирска.

Оргкомитет форума: 630005, г. Ново-
сибирск, ул. Каменская, 52/1, (пятый кор-
пус), ауд. 5-304. Кафедра социальных 
коммуникаций и социологии управле-
ния Новосибирского государственного 
университета экономики и управления 
«НИНХ». 

Тел. (383) 243-95-01
Регистрация участников будет 

проходить на официальном сайте  
www.novoprsk-forum.ru в разделе «реги-
страция». 

Контактная информация: 
— Официальный сайт www.novoprsk-

forum.ru
— Группа «Вконтакте» vk.com/

club422232 
— Твиттер twitter.com/NovoPRsk
— E-mail: novoprsk2013@gmail.com

Для участия приглашаются  студенты, магистранты, моло-
дые исследователи, специалисты, работающие в области эко-
номики и финансов.  

Форма участия в конференции: выступление с докладом, 
с предварительным представлением и опубликованием его в 
сборнике материалов форума в соответствии с требованиями 
по объему и оформлению.  

«МАГИСТР-ФОРУМ» состоится в Новосибирском государ-
ственном университете экономики и управления «НИНХ»  10 
апреля 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Камен-
ская, 52 / ядринцевская, 53. 

Тематика секций конференции
1. Актуальные проблемы финансового менеджмента. 
2. Современные экономические теории фирмы.
3. Экономика и управление персоналом.
4. Общий и стратегический менеджмент.
5. Информационные системы и технологии.
6. Банки и банковская деятельность.

7. Статистика в инновационной экономике.
8. Международная торговля: опыт, инновации, тренды.  

Оформление заявки на участие
Для участия в конференции необходимо отправить за-

явку, текст доклада и бланк согласия на публикацию до 7  
марта 2013 года на электронную почту: ins.magistrat@mail.ru

Проезд, проживание и питание иногородние участники 
оплачивают за счет направляющей стороны.

Координаторы форума: 
Владимир Олегович Федорович, д-р. экон. наук, профессор, 

директор института магистратуры;
Наталья Владимировна Конципко, канд. экон. наук, зам. ди-

ректора института магистратуры. 
Контакты:

Адрес:  630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52 / Ядрин-
цевская, 53 (третий корпус НГУЭУ), каб. 3-202.

Телефон 8-(383)-211-05-61
E-mail: ins.magistrat@mail.ru
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«Встреча в стиле Вертинского»
Новая встреча «в гостиной 
у ректора» состоялась 
15 февраля. Погружение 
в эпоху 1930-х годов 
стало продолжением 
тематического цикла 
«СССР. Перезагрузка». 
Корреспондент «Нашей 
Академии» побывал 
в «гостиной» и узнал, 
как собрать из кубиков 
оперный театр, в каком 
году вернулась новогодняя 
елка и сколько весит 
статуя «Рабочий и 
колхозница».

Советские плакаты и 
афиши на стенах при-
зывают гостей «быть 

физкультурниками», «носить 
аккуратную прическу» и «да-
вать советскому транспор-
ту мощные паровозы». Алые 
шары под потолком напоми-
нают о том, что сегодня будет 
очередная встреча из цикла 
«СССР. Перезагрузка». 

На входе в «гостиную» ка-
валер в высоком цилиндре и 
элегантная дама встречают 
каждого реверансом. Спустя 
несколько минут они удив-
ляют зрителей: это солисты 
Новосибирского театра му-
зыкальной комедии Евгения 
Рейтерович и Никита Карев. 
Они танцуют степ под леген-
дарную песню эпохи и нео-
фициальный гимн Голливуда 
«Puttin' on the Ritz».

Звуки энергичного джаза 
постепенно смолкают, рек-
тор Юрий Васильевич Гусев 
выходит на сцену. 

— Тема нашей сегодняш-
ней встречи — тридцатые 
годы прошлого века, — на-
поминает он гостям. — В 
каком-то смысле эта эпоха 
перекликается с современ-
ностью: грядет олимпиада, и 
у нас теперь свои «даешь». 
Например, «даешь золотые 
медали». Тридцатые годы — 
время реальных действий, 
когда общество отказалось 
от экспериментов и дискус-
сионных клубов. Но пока вся 
страна двигалась вперед на 
паровозах, в ресторанчиках 
продолжались музыкаль-
ные встречи. В этих высту-
плениях можно было уло-
вить отголоски нэпа. Одним 
из знаковых персонажей был 
Вертинский. Вот и у нас се-

годня будет встреча в стиле 
Вертинского. 

С композиции «Желтый ан-
гел» в исполнении одноимен-
ного ансамбля начинается ве-
чер. Вокалист Андрей Бутрин 
и пианист Дмитрий Карпов 
напоминают зрителям мело-
дии тридцатых и настраивают 
зал на нужную волну. Теперь 
пришло время конкурсов. 

— Чем же примечательно 
выбранное нами десятиле-
тие? — интересуется помощ-
ник ректора по внеучебной 
работе Ольга Анатольевна 
Шигаева. Ответы не застав-
ляют себя ждать.

— Коллективизация!
— Индустриализация!
— А в 1936 году реабилити-

ровали новогоднюю елку!
— Верно, — соглашается 

Ольга Анатольевна. — Но да-
вайте вспомним об удивитель-
ном произведении искусства, 
созданном в этот период вре-
мени. Это статуя Веры Мухи-
ной «Рабочий и колхозница».

На слайде появляется фо-
тография монументального 
сооружения. Гости неплохо 
знакомы с историей статуи. 
Они уверенно утверждают, 
что сделан памятник из хро-
моникелевой стали и весит 
185 тонн. И даже знают забав-
ную легенду о пожилой убор-
щице цеха, которая увидела 
голову «рабочего» и восклик-
нула: «Хорош, сынок!» 

Знатоков монумента Юрий 
Васильевич Гусев награжда-
ет призами: книгами и филь-
мами, созданными в тридца-
тые годы двадцатого века. 

На этом конкурсная про-
грамма отнюдь не заверша-
ется. Начинается испытание 
«Угадай советскую мело-
дию». Все сразу же узнают 
«Катюшу», «Три танкиста, три 
веселых друга», «Утомленное 
солнце», «Веселый ветер». 
Гости с самого дальнего сто-
лика поют с особым чувством. 
Наверняка, повязанные на го-
ловы алые платки добавляют 

им эмоциональности и «под-
нимают боевой дух». 

 Вспомнив песни прежних 
лет, приступают к кинема-
тографу. Фильмы «Чапаев», 
«Вратарь», «Веселые ребя-
та», «Волга, Волга» зрители 
узнают по афишам, несмотря 
на то, что названия на них на-
рочно затерты. 

— Конечно, мы не могли 
пройти мимо великого стро-
ительства тридцатых годов, 
— продолжает конкурсную 
программу Ольга Анато-
льевна Шигаева. — Сегодня 
нам предстоит создать два 
знаковых сооружения. Про-
шу сформировать две ко-
манды.

Авторам «знаковых соору-
жений» в качестве материа-
ла предлагаются детские ку-
бики. Спустя несколько минут 
возникает Новосибирский те-
атр оперы и балета, а рядом 
вырастает вполне натураль-
ная ДнепроГЭС. 

— Хочется эмоционально 
разгрузить своих коллег, на-
полнить их позитивной энер-
гией. Люди устают от работы. 
А здесь мы стараемся соз-
дать душевную обстановку, 
приглашаем самые разные 
музыкальные коллективы, 
— отмечает ректор НГУЭУ 
Юрий Васильевич Гусев. 

В этот вечер для гостей 
играет джаз-оркестр Новоси-
бирской государственной фи-
лармонии «Сибирский дикси-
ленд». Советские мелодии в 
джазовой аранжировке зву-
чат неожиданно и задорно. 

— Пришло время завер-
шающего конкурса, — объ-
являет Ольга Анатольевна. 
— Советский человек дол-
жен быть лучшим во всем. И, 
конечно же, в спорте. Самым 
массовым видом спорта был 
футбол. Поэтому мы решили 
устроить соревнования. 

Гости делятся на коман-
ды и, посовещавшись, выби-
рают лучшего нападающего. 
Мячи летят в импровизиро-
ванные ворота из микрофон-
ных стоек, а в поддержку зву-
чат речевки: «Даешь футбол! 
В ворота гол! «Нархоз» впе-
ред! Народ не подведет!».

мария Ерфилова 
Фотограф 

виктория миляеваСотрудники НГУЭУ играют в футбол

Гости принимают активное участие в конкурсах
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Если на стене висит 
велосипед, то это во-
все не значит, что вы 

в магазине спортивных то-
варов. Вполне вероятно, что 
в Студенческом клубе но-
вая встреча «Про ЭкТО». 
А уж если велосипед скру-
чен из воздушных шаров… 
то сезон, действительно, 
продолжается. «Про ЭкТО» 
как всегда поражает сво-
ей энергичностью и нестан-
дартными замыслами. По-
чему велосипед? Потому 
что его изобрел Леонардо 
да Винчи — человек, кото-
рый опередил свое время. 
Именно таким людям посвя-
щена новая встреча «Бегу-
щие впереди» — четвертая 
в этом цикле.

— К сожалению, так уж 
устроен наш мир, что почти 
все гении не были поняты со-
временниками, — рассказы-
вает ведущий Денис Старых. 
— Но для особенных людей 
не существовало ни границ, 
ни препятствий. Наша встре-
ча связана именно с такими 
необычными персонажами. 
А значит, сегодня мы будем 
награждать призами все экс-
траординарное. 

Выделяющимися из обы-
денности оказываются и 
музыкальные гости. Элек-
тробалалайка на сцене при-
тягивает любопытные взгля-
ды. Для участников «Про 
ЭкТО» играет группа «Лад» 
— финалисты программы 
«Минута славы». Баян, бас-
гитара, ударные и та самая 
балалайка. Репертуар — от 
«Deep Purple» до ансамбля 
«Золотое кольцо». 

Студенты уже заняли ме-
ста за столиками и теперь 
готовятся к блиц-опросу. Им 
предстоит отличить великие 
открытия двадцать первого 
века от более ранних. Не мно-
гие вспоминают, что самый 
длинный подводный тоннель 
открыли в 1994 году, зато все 
знают, что тетрис изобрели в 
двадцатом веке. 

— А молекулы сахара в 
космосе обнаружили совсем 
недавно — в 2012 году. Тог-
да же нашли новые планеты 
Солнечной системы, — заме-
чает ведущий. 

Набором фактов «Про 
ЭкТО» не ограничивается. 
Поэтому начинаются конкур-
сы. Конечно, в стиле встречи 
— экстраординарные. Сту-
денты играют в «крестики-

нолики» стаканами с лимо-
надом, собирают из кусочков 
известные высказывания ве-
ликих и переименовывают 
станции метро. 

— Наша первая встре-
ча «Белая ворона» подари-
ла привычной «Площади Ле-
нина» совершенно новые 
смысловые оттенки. Станция 
стала называться «Эконо-
мический институт». Теперь 
вам предстоит придумать но-
вое имя «Красному проспек-
ту», — предлагает Денис.

В зале нарастает гул об-
суждений, который тут же 
перекрывает музыка. «Лад» 
снова на сцене. «За мои зе-
леные глаза называешь ты 
меня глазуньей!» — поет 
ударник голосом Надежды 
Кадышевой. Про переимено-
вание станции,  кажется, за-
бывают. 

Но спустя пять минут зал 
выдает несколько остроум-
ных ответов, один из которых 
сразу же побеждает.

— «Борщ»! — торжествен-
но провозглашает ведущий. 
— Потому что красный. 

«Бег вперед» продолжает-
ся, и теперь в центре внима-
ния создатель велосипеда и 
«Моны Лизы». 

— Леонардо да Винчи. Он 
действительно опередил 
свое время. Его называли ча-
родеем, служителем дьявола 
и божественным духом. Это-
самый знаменитый изобрета-
тель всех времен и народов! 
— восклицает Денис. 

На экране возникает жи-
вой Леонардо. Он что-то пи-
шет своей гениальной рукой 
— справа налево. Актеру, 
вероятно, пришлось долго 
трудиться и репетировать, 

прежде чем без запинки вы-
вести две «строки наобо-
рот», тогда как да Винчи та-
кая особенность была дана 
природой.

— Приглашаю вас, друзья, 
отгадать кроссворд, состав-
ленный из названий его тво-
рений, победители конкурса 
получат суперприз — биле-
ты в Новосибирский художе-
ственный музей на редчай-
шую выставку «Гений да 
Винчи», — объявляет веду-
щий.

Среди верных ответов фи-
гурируют фреска «Тайная 
вечеря», дельтаплан и даже 
танк. Билеты перебираются в 
руки счастливцев. 

Но одним итальянским жи-
вописцем мировые запа-
сы гениальности не ограни-
чиваются. Студенты узнают 
интересные факты из жиз-
ни выдающихся деятелей со-
временности: Билла Гейтса, 
Уолта Диснея, Марка Цукер-
берга.

В завершение встречи на 
сцене появляется человек в 
белом костюме с невиданным 
музыкальным инструментом 
«Поющие бокалы».  Пальцы 
артиста взлетают над хруп-
кой конструкцией — и разда-
ется известная мелодия. Да-
лее следует мастер-класс. 
Пока желающие пробуют 
себя в новом искусстве, ор-
ганизатор мероприятия Ири-
на Лазутина рассказывает о 
проекте:

— Мы проводим около 
шести встреч в год. Обыч-
но все темы в сезоне свя-
заны единой смысловой ни-
тью. Первый цикл назывался 
«Гамма». Тогда мы путеше-
ствовали во времени — из-
учали различные культуры 
и стили. Довелось побывать 
и в средневековье, и в пер-
вобытном обществе. Затем 
объехали множество стран 
мира: от Гавайских островов 
до Скандинавии. В этом году 
сезон называется «Иные», и 
в центре нашего внимания 
люди, отличившиеся гени-
альностью и взорвавшие со-
бой мир. Или же изгои, белые 
вороны. Следующая встреча 
будет 21 марта. Тему пока не 
раскрываю. Мы ждем всех! 
Это будет нечто удивитель-
ное. 

мария Ерфилова 
Фотограф 

Елена васильева

Четвертая в этом сезоне встреча «Про ЭкТО» состоялась 
21 февраля в Студенческом клубе. Программа 
продолжила цикл «Иные» и получила название «Бегущие 
впереди» — речь шла о гениях, опередивших свое 
время. Студенты нашего университета не пропустили 
это событие и узнали, когда нашли сахар в космосе, 
увидели, как играют «Deep Purple» на балалайке и 
услышали, как поют бокалы.

«Взорвавшие 
собой мир»

Зрители с удовольствием наблюдают 
за происходящим на сцене

выступление группы «лад», 
финалистов программы «минута славы»
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Музей НГУЭУ познакомил 
второкурсников с историей университета 

Событие

Группа студентов второго 
курса специальности 
«мировая экономика» 20 
февраля посетила музей 
НГУЭУ. Его директор 
людмила Ивановна 
Горлова познакомила 
их с историей родного 
вуза, рассказала об 
устройстве арифмометра 
и научила пользоваться 
логарифмической 
линейкой.

второкурсники пришли 
вместе со своим ку-
ратором по предвари-

тельной договоренности. Но 
эти двери открыты для каж-
дого в любое время в тече-
ние рабочего дня. 

«Я нахожусь тут постоянно, 
— говорит Людмила Иванов-
на. — Иногда ребята приходят 
с организованными экскурси-
ями, как сегодня. А иногда — 
сами. Например, нет занятий 
— и они гуляют по коридору 
небольшой компанией. Идут 

мимо, заглядывают к нам. Я 
рассказываю что-нибудь ин-
тересное. Так что можно как 
с куратором договариваться, 
так и самостоятельно посе-
тить музей».  

На экскурсии студенты по-
смотрели короткометражный 
фильм об университете, сня-
тый к 45-летию вуза. Увиде-
ли на старых фотографиях 
некоторых своих преподава-
телей, а также попытались 
понять принцип действия до-
стопримечательностей музея 
— арифмометра «Феликс» и 
логарифмической линейки. 

Второкурсники узнали, что 
в 1929 году в Новосибирске 
был открыт предшественник 
НГУЭУ — Сибирский инсти-
тут народного хозяйства. Но 
в 1937 году, в период репрес-
сий был закрыт. Война поме-
шала возродить учебное за-
ведение, хотя попытки были. 
Только в 1967 году наш уни-
верситет вновь открылся. Он 
назывался НИНХ — Новоси-

бирский институт народно-
го хозяйства. В 1994 году по-
лучил статус академии, а в 
2004 — университета. 

«Я считаю, что если хоть 
капелька из того, что я рас-
сказываю, останется в голо-
вах студентов, это уже бу-
дет достижение, — полагает 
Людмила Ивановна. — Такие 
экскурсии — нужное и полез-
ное дело».

У музея есть традиция: 
каждую группу, которая сюда 
приходит, фотографируют 
для архива, чтобы потом по-
казать снимки будущим сту-
дентам. 

музей НГУЭУ находится 
в корпусе №3, аудитории 

3-112 и 3-137.

мария Ерфилова

Студенты сфотографировались в музее на память

Семинар учителей информатики 
состоялся в НГУЭУ

в мероприятии прини-
мали участие учите-
ля информатики сле-

дующих учебных заведений: 
гимназий № 3, № 4, № 10, 
№ 11 и № 15, школ № 159 и 
№ 190, лицеев № 81, № 126 
и № 130, а также Экономи-
ческого и Информационно-
экономического лицеев, Ин-
женерного лицея НГТУ, 
Аэрокосмического лицея им. 
Ю.В. Кондратюка и Лицея ин-
формационных технологий.

НГУЭУ проводит подоб-
ные профориентационные 
мероприятия для школьни-
ков на городском уровне. К 
ним относятся два крупных 
события: Городская научно-
практическая конференция и 
Городская олимпиада по ин-
формационным технологиям 
среди школьников, итоги ко-
торой подвели на семинаре 
учителей информатики школ 
Новосибирска.

«Мы пытаемся привлечь 
ребят к участию в таких ме-
роприятиях, чтобы они по-
знакомились с нашим вузом, 
узнали, что у нас существу-
ют IT-специальности. Учите-
ля помогают нам работать 
со школьниками. Ведь ча-
сто ученики советуются с 

ними о том, какой вуз лучше 
выбрать», — говорит Петр 
Михайлович Пашков, за-
ведующий кафедрой эконо-
мической информатики. 

На семинаре разбирали 
прошлые олимпиадные за-
дания и определяли, какими 
они должны быть в будущем. 

В заключительной части 
школьникам вручали при-
зы, а учителям — благодар-
ственные письма.

«НГУЭУ — экономический 
вуз, который развивает ин-
формационное направле-
ние. Когда у нас появились 
IT-специальности, мы нача-
ли работать с учителями. 
Проводим с ними различные 
мероприятия. Прошедший 
семинар, например, был по-
священ итогам олимпиады», 
— добавляет Петр Михайло-
вич Пашков. 

Городская олимпиада по-
могает педагогам  овладе-
вать новыми знаниями, ко-
торые сделают подготовку к 
ЕГЭ более эффективной. Ре-
бята же, в свою очередь, по-
нимают, что подобный опыт 
участия пригодится им при 
сдаче итоговых экзаменов. 

виктория Сомова

ярослава Николаевна Князева, доцент кафедры 
экономической информатики, и Петр михайлович Пашков, 
заведующий кафедрой экономической информатики, 
подводят итоги прошедшей олимпиады
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День открытых дверей 
в необычном формате

Опрос

Почему НГУЭУ?
Делать выбор — процесс непростой. Но принимать 
важные решения, которые, возможно, изменят всю 
жизнь, приходится каждому из нас. Один из таких 
«переломных моментов» — выбор университета 

и специальности. Абитуриенты, посетившие День 
открытых дверей в НГУЭУ, рассказали, почему они 
выбрали наш вуз и чего ожидают от студенческой 
жизни.

Екатерина:
— Мои родители считают, 

что нужно быть экономистом. 
Я с ними согласна. А НГУЭУ — 
лучший в Новосибирске вуз, 
где могут научить экономике. 

маргарита:
— Я слышала много поло-

жительных отзывов об этом 
университете. Собираюсь 
выбрать направление «Ре-
клама и связи с обществен-
ностью». 

Олег:
— Мой папа закончил 

«Нархоз», и брат здесь учит-
ся. Поэтому НГУЭУ для на-
шей семьи — проверенный 
вуз. Хочу пойти по стопам 
отца. Собираюсь выбрать 
профиль «Налоги и налого-
обложение». 

Алена:
— Меня интересует про-

филь «Мировая экономика». 
Также привлекает то, что 

есть различные программы 
дополнительного образова-
ния.  После окончания этого 
университета открывается 
множество перспектив.

Юрий: 
— Я выбрал направление 

«Прикладная информатика». 
Все говорят, что здесь ка-
чественное образование. Я 
сюда пришел в первый раз, но 
мне уже все нравится. И рек-
тор — мой тезка(смеется).

Татьяна:
— НГУЭУ — это очень 

престижный вуз. Поступать 
хочу только в НГУЭУ, пото-
му что здесь есть направ-
ления, которые мне инте-
ресны: «Государственное 
и муниципальное управле-
ние», «Управление персона-
лом». 

Полосу подготовила 
мария Ерфилова

Представление 
направлений подготовки 
и профилей, презентация 
университета, а также 
развлекательно-
информационные 
площадки для 
абитуриентов и их 
родителей работали в 
НГУЭУ 17 февраля с 12:30 
до 16:00.

Презентация универси-
тета прошла в формате 
конкурса. Рассказывая 

о специальностях и возмож-
ностях, которые открываются 
студентам, ведущий задавал 
аудитории вопросы — шу-
точные и серьезные, на со-
образительность и на общую 
эрудицию. За правильные от-
веты абитуриенты получали 
памятные призы: сумки с эм-
блемой вуза. 

Перед собравшимися вы-
ступил Сергей Анатольевич 
Филатов, проректор по обще-
ственным связям и стратеги-
ческому развитию. В своей 
речи он отметил преимуще-
ства НГУЭУ: 

«Новосибирский государ-
ственный университет эко-
номики и управления — это 
единственный вуз экономи-
ческого профиля в Сибири. В 
2012 году он вошел в список 
ста лучших вузов России по 
версии рейтингового агент-
ства «Эксперт».

Юрий Перфильевич Иво-
нин, директор Института 
международных отношений 
и права, рассказал о том, 

что одним из плюсов универ-
ситета является многосту-
пенчатая система подготов-
ки: от Экономического лицея 
и Бизнес-колледжа до аспи-
рантуры и докторантуры. 

«В современном обществе 

трудно построить карьеру 
без высшего образования. 
Но не всегда есть возмож-
ность учиться очно. У нас 
есть выход из такой ситуа-
ции: мы предлагаем заочную 
форму подготовки», — доба-

вил Сергей Анатольевич Фи-
латов. 

Поступающие узнали не 
только о системе обучения и 
возможностях, связанных со 
сферой образования, но и о 
том, где можно реализовать 
себя вне учебы. Представи-
тели студенческого клуба 
рассказали о своих творче-
ских коллективах и студиях, о 
программе постоянных меро-
приятий и праздников.

После представления уни-
верситета абитуриенты по-
лучили подробную инфор-
мацию об интересующих их 
специальностях: презента-
ции направлений подготов-
ки, профилей и дополни-
тельных образовательных 
программ прошли в разных 
аудиториях. 

В это же время работа-
ли открытые площадки, где 
желающие могли узнать о 
международном образова-
тельном центре «Aptech», 
расшифровать криптогра-
фический код, вместе с пси-
хологом определиться с вы-
бором будущей профессии, 
научиться правильно со-
ставлять резюме, написать 
свое имя иероглифами, про-
верить знание русского язы-
ка и сфотографироваться 
на память. 

Абитуриенты с интересом читают спецвыпуск 
газеты «Наша Академия»

Абитуриенты с интересом читают спецвыпуск газеты 
«Наша Академия»

Презентация направления «Экология и природопользование»
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«Надо всегда быть 
уверенным в себе!»
владимир Саломатников, студент  4 курса специальности 
«Социология»,  уже почти пять лет профессионально 
занимается легкой атлетикой. О том, чего он успел 
добиться за эти годы, что его привлекает в этом виде 
спорта, он рассказал корреспонденту газеты «Наша 
Академия».

— Почему выбрали этот 
вид спорта?

— Легкой атлетикой начал 
заниматься в 11 классе. Рань-
ше бегал только на школьных 
соревнованиях. Мой первый 
тренер Александр Викторо-
вич Дудаладов заметил меня 
в 2008 году и предложил за-
ниматься у него. Именно он и 
сделал из меня спортсмена. 

Бегать получалось всегда, 
но я не думал, что удастся до-
биться уровня мастера спор-
та. Тренер нашел грамот-
ный подход, следил за моим 
здоровьем, давал специаль-
ные упражнения, например, 
из йоги. В итоге мы остано-
вились на дистанции 400 м 
с барьерами. Это моя основ-
ная дистанция, которая про-
водится только летом. Зимой 
я тоже выступаю на дистан-
циях 200, 400, 800 м, но без 
препятствий. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, про соревнования, в 
которых принимали уча-
стие. 

— На Первенстве России 
среди юношей занял второе 
место, через год после нача-
ла тренировок в 2009 году. 
Недавно в нашем городе во 
Дворце спорта НГТУ прохо-
дил Чемпионат области, ко-
торый я выиграл. Всего в нем 
участвовало около 300 спор-
тсменов из разных городов 
Новосибирской области.

— Какие планы на бли-
жайшее будущее?

— В феврале в Волгогра-
де будет проходить Чемпио-
нат России среди молодежи. 
Моя цель — попасть в финал. 
Нормативы для прохождения 
выставляются в начале се-
зона. Для каждого вида по-
казатели высчитываются по 
десятому результату, пока-
занному на Чемпионате про-
шлого года. По итогам об-
ластного соревнования эти 
нормативы выполнили во-
семь человек. 

После возвращения нач-
нем готовиться к летним 
мероприятиям, будем под-
ключать барьеры. В июне 
пройдет Первенство России 
среди молодежи, где я буду 
бежать свою основную дис-
танцию — 400 м с барьера-

владимир Саломатников (крайний справа) на соревнованиях

ми. Сейчас буду бегать 400 м 
без барьеров. 

В марте собираюсь поехать 
на сборы в Киргизию. На дан-
ный момент у нас нет условий 
для полноценных тренировок 
с барьерами. 

Я получаю удовольствие 
от бега, ведь мне удается до-
стигать поставленных целей. 
В этом сезоне стремлюсь по-
пасть летом на Первенство 
Европы среди молодежи, ко-
торое будет проходить в Фин-
ляндии. 

— Где вы готовитесь к со-
ревнованиям?

— Тренер Виктор Георгие-
вич Сакаев проводит заня-
тия в Региональном центре 
высшего спортивного ма-
стерства. Там я числюсь как 
спортсмен-инструктор, вы-
ступаю за них. 

— Как поддерживаете 
свою физическую форму?

— Укрепляю все мышцы. 
Это в первую очередь тре-
нажерный зал, потому что 
подготовка к соревновани-
ям обычно длительная. Мы 

тренируемся шесть раз в не-
делю, иногда — два раза в 
день. На все это уходит не 
один месяц, ведь необходи-
мо создать мышечный кар-
кас, подготовить все связки 
и кости к тяжелым нагруз-
кам. Также хорошо помога-
ют специальные упражне-
ния для спины. Очень важны 
и восстановительные проце-
дуры: сауна, бассейн, мас-
саж.

— Когда, на ваш взгляд, 
у вас был наиболее удач-
ный период в спортивной 
карьере?

— Самый успешный был 
2011 год. Проходил отбор 
среди юниоров на Первен-
ство Европы, в котором я 
занял второе место. Тогда 
первый раз пробежал по нор-
мативу мастера спорта, но на 
Первенство Европы все-таки 
не попал. 

Потом был взрослый Чем-
пионат России по эстафет-
ному бегу, который ежегодно 
проводится в Сочи. На нем 
мы выиграли эстафету 4 по 

800 м, став чемпионами Рос-
сии. 

— Как складываются от-
ношения с другими участ-
никами соревнований?

— У меня много знакомых в 
других регионах России. Со-
ревнования — это единствен-
ный шанс с ними увидеться. 
У нас не существует чувства 
конкуренции, мы умеем дру-
жить. 

— Известно, что немало-
важную роль в спортивных 
достижениях играет тренер. 
Были ли у вас сложности в 
отношениях со своими на-
ставниками?

— Со своим первым трене-
ром Александром Викторови-
чем Дудаладовым я долгое 
время не мог сойтись харак-
тером. Мне было сложно при-
выкнуть к тому, что должен 
исполнять то, что он говорит. 
Но в итоге именно этот чело-
век помог мне стать спортс-
меном. С сегодняшним трене-
ром Виктором Георгиевичем 
Саркаевым у меня склады-
ваются очень хорошие отно-
шения. 

— вы испытываете вол-
нение перед соревновани-
ями?

— Иногда да. На некруп-
ных областных я волнуюсь 
больше, чем на всероссий-
ских. На Чемпионатах России 
я зачастую предельно споко-
ен и настроен на результат. 
Надо всегда быть уверенным 
в себе!

— в чем секрет вашего 
успеха?

— Всегда выполняю уста-
новки тренера и слежу за 
своим здоровьем. То, что го-
ворит мой наставник, ста-
раюсь делать. Рано или 
поздно результат все равно 
придет. Главное — дисципли-
на на тренировках. И, конеч-
но, я получаю удовольствие 
от того, чем занимаюсь. 

Елена Доронина


