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только начинается

Оператор компьютерной верстки «нархоза» Ольга Давыдова (невеста) решила сделать праздничный снимок своей свадь�
бы на крыльце родного вуза. А что? Хорошая идея для зарождения традиции. 2003 год.

Первый выпуск «Нашей академии» вышел почти 15 лет
назад. Иные из нынешних студентов «нархоза» тогда, в
2000�м, еще и читать не умели. За четырнадцать лет в

газете сменилось несколько редакторов. Так или иначе, каж�
дый продолжал общий счет, и, наконец, сегодня вы держите в
руках юбилейный 500�й номер.

Торжеств по этому поводу мы не устраиваем, потому что не
усматриваем особой магии в круглых числах. Дело же не в чис�

лах, а в том, что есть и продолжает выходить такая газета.
Однако во всяком случае есть повод кинуть взгляд в про�

шлое и вспомнить некоторые темы, которые интересовали
«нархоз» в разные годы. Сразу оговоримся, что фотоархив
сохранился не полностью, тем более, что мы и не стремились
к стройной хронологии, так что наш фотоотчет во многом но�
сит случайный характер. Открыть его мы решили на первой
странице.

В декабре далекого 2000 года в НГУЭУ вышел в свет первый номер газеты «Наша академия»
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Победительницей конкурса «Мисс
академия–2001» стала Майя Тюти�

на (ФМОиП).

В танцевальной группе «Интра», которой руководит Иван Ольков, занимаются
около двадцати человек. Так был подписан снимок в газете 2003 года.

Вот они, члены команды�победительницы телевизионного конкурса «От сессии
до сессии», прославившие НИНХ на всю страну. Напомним, что этот конкурс

вел Александр Масляков. 2002 год.

Почетную грамоту и премию студенту
НГУЭУ Алексею Древляу вручает за�

меститель главы администрации НСО
А. Г. Филичев. 2004 год.

В 2003 году в НГУЭУ под руководством студентов Михаила Злобина (на после�
днем курсе — президентского стипендиата) и Олега Зонова были созданы клуб

интеллектуальных игр и первая в нашем вузе команда знатоков «Ноосфера». И
уже ее дебютное выступление на открытом первенстве Сибири по интеллектуаль�
ным играм принесло почетное четвертое место среди 68 команд�участниц. На снимке
2010 года запечатлены ветераны клуба интеллектуальных игр Михаил Злобин, Анна
Воднева (также президентский стипендиат) и Ольга Изранова.

Студентка НГУЭУ Анастасия Трубен�
кова становилась победительницей

абсолютно всех вокальных конкурсов, в
которых участвовала. Последней побе�
дой ее студенческих лет стал титул ла�
уреата III регионального телевизионно�
го конкурса молодых эстрадных испол�
нителей «Ордынка». 2011 год.
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В 2004 году представители НГУЭУ участвовали в городс�
ком митинге «Защитим студентов ради будущего России!».

Судя по тому, что студенты до сих пор чувствуют себя непло�
хо, акция сработала.

Вручены первые сертификаты преподавателям, ведущим в нашем университе�
те занятия по международной образовательной программе «АРТЕСН». 2005 год.

Завершилась спартакиада профессорско�преподавательского состава и сотруд�
ников вузов Новосибирска. Костяк команды составила кафедра физвоспита�

ния. 2006 год.

В 2007 году студентка НГУЭУ Мария
Шадрина в числе лучших студентов

оказалась на Губернаторском балу вме�
сте со знаменитым выпускником «нархо�
за» Виктором Толоконским.

Серебряным призером первенства Европы по таэквондо сре�
ди юниоров стала первокурсница Татьяна Садчикова.

2008 год.
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Важным событием в жизни университета стал в 2011 году ввод в эксплуатацию
своего плавательного бассейна «Водолей». Первой «попробовала воду» ново�

го бассейна мастер спорта международного класса по подводному плаванию сту�
дентка НГУЭУ Ирина Воднева, а эффектным завершением праздника стало пока�
зательное выступление учениц отделения синхронного плавания СДЮШОР.

Могут ли победы в конкурсах красо�
ты, увлечение танцами и желание

выступать на сцене помешать успешной
учебе? Надежде Карьковой удалось ус�
пешно сочетать все это. Она стала по�
бедительницей конкурсов «Мисс Уни�
верситет�2007» и «Мисс Студенческая
осень�2008», закончила учебу с красным
дипломом и получила второй диплом —
переводчика в сфере профессиональ�
ных коммуникаций. А наша фотография
запечатлела прощальное танцевальное
выступление Нади на выпускном вече�
ре в 2011 году.

Трудно назвать вид спорта, которым бы не увлекались студенты «нар�
хоза». Они всегда на высоте, даже в прямом смысле, когда водят пла�

неры и спортивные самолеты или прыгают с парашютом. А еще можно
сказать: всегда на коне, как Анжела Бородулина, второкурсница институ�
та менеджмента и перворазрядница по конкуру, участница многих ответ�
ственных соревнований по конному спорту. 2012 год.

Третьекурсник Института экономики НГУЭУ
Илья Скоков занял второе место в командных

соревнованиях по спортивным танцам на Всерос�
сийском спортивном фестивале студентов в Ро�
стове. 2013 год.
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Ребята показывали свои
таланты кто во что го
разд. Были представле�

ны и танцы в разных жанрах,
и песни, и художественное
чтение.

Больше всего талантов ока�
залось на экономическом фа�
культете  — в фестивале при�
няли участие 18 человек, по
пять студентов представляли
информационно�технический
и социально�гуманитарный
факультеты. От юридического
выступил один, двое — от Биз�
нес�колледжа.

Участвовали даже иност�
ранцы: с танцем выступили
две студентки Синьцзянского
университета, изучающие
русский язык в НГУЭУ, Сунь
Цзюньвэй и Янь Янь.

Они коротко поделились
своими впечатлениями:

— Мы с удовольствием при�
няли участие в концерте. При�
ехали в НГУЭУ из Китая изу�
чать русский язык, но он очень
сложный. Ребята здесь все ве�
селые. В России и Новосибир�
ске нам нравится, были здесь
на набережной, в зоопарке
смотрели разных животных.

В этом году зал украсили
фотовыставки первокурсни�
ков. Кристина Ушаковская
получила диплом «За широту
художественного взгляда» в
номинации «Фотография»:

— Мне очень понравился фе�
стиваль «Осенние дебюты». Я,
к сожалению, смогла принять
участие только в фотовыстав�
ке, но было интересно посмот�
реть на других. Все ребята мо�
лодцы, еще раз убедилась, что
в НГУЭУ учатся талантливые,
активные студенты.

Юлия Самокрайняя пора�
довала собравшихся художе�
ственной вышивкой и издели�
ями и инсталляциями из бума�
ги, за что ей вручили диплом
«За профессионализм и усер�
дие» в номинации «Декора�
тивно�прикладное искусство»:

— Фестиваль «Осенние де�
бюты» — это хорошая воз�
можность для первокурсников
проявить себя, показать свою
индивидуальность. Каждый
человек имеет определенные
таланты: вокальные, танце�
вальные, художественные, те�
атральные. Вот и нам, перво�
курсникам, представилась та�
кая возможность — познако�
миться друг с другом. Во вре�
мя фестиваля царила творчес�
кая атмосфера, каждый с вол�

нением ожидал своего выхо�
да на сцену. Было много инте�
ресных и запоминающихся
номеров. Я принимала учас�
тие в номинации декоративно�
прикладное творчество, за что
получила диплом и памятный
подарок. Эту номинацию выб�
рала потому, что это мне ин�
тересно, я люблю делать кра�
сивые вещи.

Вот что рассказали другие
участники:

Анастасия Синкина, 4043,
диплом «За участие» в номи�
нации «Современный танец»:

— Была масса интересных
номеров. Особенно запомни�
лись массовые танцевальные
композиции. Впечатления ос�
тались хорошие, весело прове�
ла время. Я танцевала вместе
с подругой Еленой Коныше�
вой. Нас сюда позвали, когда

Познакомились
под музыку

Традиционный фестиваль «Осенние дебюты: знакомьтесь, мы — первый курс!»
прошел  в актовом зале 2�го корпуса НГУЭУ

мы просто проходили кастинг
в основной состав «Высокого
напряжения» с этим номером.

Лариса Матвеенко, БР�41,
диплом «За искренность ис�
полнения» в номинации «Ху�
дожественное слово»:

— Мне было очень интерес�
но участвовать в этом празд�
нике и очень приятно, что в
нашем университете столько
талантливых людей. Я читала
стихотворение Евгения Евту�
шенко «Свадьбы». Очень хо�
телось передать настроение и
переживания героя, надеюсь,
что это получилось. Я волно�
валась, потому что в стенах
университета выступала в
первый раз. Мне очень помог�
ли советы моего педагога
Алексея Казакова, который
преподает у нас в «нархозе»
театральное искусство. Из

других номеров мне запомни�
лось, как пела Мадина Кили�
баева.

Ксения Минеева, БМ�42,
диплом «За сценическую сме�
лость» в номинации «Совре�
менный танец»:

— Все было очень ярко, кра�
сочно, атмосфера понрави�
лась. Что касается выступле�
ния, можно сказать, что все
удалось, хотя недостатки
были, сама это понимаю, так
как времени было мало на за�
думку, да и выступление мое
было не совсем в формате
университета. Мне очень по�
нравилась девочка, которая
под музыку читала стихи про
любовь, очень тронуло, а так,
в целом, все ребята талантли�
вые и хорошо выступили.

Мария Жданова, БМ�41,
диплом «За участие» в номи�
нации «Эстрадный вокал»:

— Как оказалось, в нашем
университете очень много та�
лантов. И все такие разные,
каждый удивил. Номера были
хорошо подготовлены, было
видно, что старались и много
репетировали. Побольше бы
таких мероприятий!

Лера Сухинина

Больше всего талантов оказалось на
экономическом факультете  — в фес�

тивале приняли участие 18 человек, по
пять студентов представляли информаци�
онно�технический и социально�гумани�
тарный факультеты.
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Существует мнение, что
при чрезмерном избыт�
ке фактов человек мо�

жет запутаться в них, но если
он понимает основные тенден�
ции, то сбить его с толку труд�
но. Сегодня с развитием инфор�
мационных технологий мы стал�
киваемся с таким количеством
разрозненных фактов, что уло�
вить основные тенденции стало
довольно сложно. Тем не менее,
мы попытаемся увидеть одну из
таких тенденций, касающуюся
интеллектуальных способнос�
тей человека.

Проведем аналогию. Хоро�
шо известно, что раньше люди
были физически намного силь�
нее, чем сейчас, иначе они
просто не выжили бы. Необхо�
димо было быстро бегать, да�
леко метать камни, поднимать
тяжести и т. п. Развитие циви�
лизации и изобретение все�
возможных орудий, облегчаю�
щих физический труд, способ�
ствовало тому, что хорошая
физическая форма перестала
быть жизненной необходимо�
стью и теперь влияет на каче�
ство жизни человека не так
сильно, как ранее.

Сегодня излишний вес, сла�
бое зрение или неспособность
пробежать длинную дистан�
цию практически не препят�
ствуют на пути человека к из�
вестности, влиянию и успеху.
Яркими примерами являются
судьбы всемирно известного
ученого Стивена Хокинга и
бегуна�олимпийца Оскара Пи�
сториуса. Страдая от серьез�
ных физических недугов, они
тем не менее добились про�
фессиональных высот. Хокинг
произвел целый ряд выдаю�
щихся открытий, касающихся
черных дыр, а успехи Пистори�
уса, пользующегося протеза�
ми для ног, привели к тому, что
здоровые спортсмены, кото�
рых он обгонял, подавали жа�

лобы в различные инстанции
с просьбой исключить его из
соревнований из�за использо�
вания своих сверхэффектив�
ных протезов. В прежние вре�
мена подобное просто было
немыслимо.

Теперь посмотрим, что же
происходит в современном
мире, где активнейшим обра�
зом развиваются «орудия»,
облегчающие интеллектуаль�
ный труд. Современные ин�
формационные технологии су�
щественным образом изменя�
ют жизнь человека, зачастую
вынуждая его отказаться от
использования своего интел�
лекта в полной мере и пере�
дать выполнение части своих
интеллектуальных задач тех�
ническим устройствам. Такие
устройства называют «интел�
лектуальными протезами»,
компенсирующими недостатки
человеческого интеллекта.

В известном докладе Наци�
онального научного фонда
США «Конвергирующие техно�
логии для улучшения челове�
ческой функциональности»
под редакцией Михаила Роко
и Уильяма Бэйнбриджа речь
идет о том, что к двадцатым
годам XXI века люди с любым
уровнем подготовки и способ�
ностей получат возможность
одинаково качественно овла�
девать знаниями и навыками,
используя технологии.

В некотором смысле люди
получают возможность думать
не только головой, но и устрой�
ствами, делегируя им часть
своей умственной работы. Та�
ким образом, люди системати�
чески перестают осуществ�
лять определенные виды ин�
теллектуальной деятельности.
Это может привести к тому,
что умения осуществлять эти
виды деятельности постепен�
но атрофируются (как атавиз�
мы), снижая уровень челове�

ческого интеллекта в целом.
Проиллюстрируем изложен�
ные мысли на примерах.

Первый пример — это ис�
пользование калькулятора.
Калькулятор выравнивает воз�
можности различных людей по
проведению сложных вычис�
лений. Используя калькулятор,
любой человек будет вычис�
лять столь же эффективно, как
и математик�профессионал.
Более того, обычный человек
с калькулятором вычисляет
намного эффективнее, чем
математик�профессионал без
калькулятора. К чему это при�
водит? К тому, что у человека
с плохими математическими
навыками отпадает необходи�
мость тренировать и улучшать
их, а математик�профессио�
нал вынужден применять
калькулятор даже там, где
раньше он обходится только
умственной деятельностью,
ведь иначе он будет вычис�
лять хуже любого обычного
человека. Тем самым, вынуж�
денно пользуясь калькулято�
ром, математик перестает
тренировать свои вычисли�
тельные навыки и естествен�
ным образом постепенно ста�
нет вычислять хуже.

Второй пример — это ис�
пользование GPS�навигатора.

Рассмотрим двух людей:
опытного таксиста без GPS�
навигатора и неопытного но�
вичка с GPS�навигатором.
Опытный таксист может без
труда найти большую часть
улиц, но помнить все адреса
в крупном городе он просто не
в состоянии. Кроме того, но�
мера домов могут быть плохо
видны или вовсе отсутство�
вать, что создаст дополни�
тельные трудности. В то же
время новичок, прибегая к по�
мощи GPS�навигатора, фак�
тически «знает» все адреса и
может быстро найти требую�
щийся. Новичок без особых
сложностей доедет к нужному
месту, а опытному таксисту,
возможно, придется петлять,
если он едет по незнакомому
адресу. Новичок, полагаясь на
GPS�навигатор, действует на�
много эффективнее, чем
опытный таксист, который по�
лагается только на память и
сообразительность. Новичку
не нужно запоминать адреса
или подмечать закономерно�
сти в расположении домов,
развивая свой интеллект, а
опытный таксист вынужден
использовать высокотехноло�
гичный навигатор вместо па�
мяти и интеллекта. Иначе он
не сможет работать так же эф�

Анна Геннадьевна Горбачева, выпускни�
ца НГУЭУ, в настоящее время работает
на кафедре прикладных информацион�
ных технологий, аспирант кафедры фи�
лософии, занимается научной деятельно�
стью под руководством доктора фило�
софских наук, профессора Олега Альбер�
товича Донских, специальность — «Соци�
альная философия».

А К Т УА Л Ь Н О

Cтанем ли мы глупее
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фективно, как и новичок с на�
вигатором.

Пару десятилетий назад че�
ловеку необходимо было дер�
жать в памяти массу инфор�
мации, чтобы учиться, рабо�
тать и жить. Сейчас же память
человеку нужна лишь в опре�
деленных пределах, т. к. очень
многое можно найти в сети
Интернет.

В 2011 году широко извест�
ными стали результаты иссле�
дований Бетси Спэрроу об из�
менениях в работе памяти че�
ловека, пользующегося Интер�
нетом. Эксперименты показали
следующее: человек, которого
предупредили о недоступности
сети Интернет в дальнейшем,
запоминает информацию зна�
чительно лучше, чем тот, кто
уверен, что может всегда обра�
титься к поисковику. Получает�
ся, что у людей, постоянно
пользующихся Интернетом,
происходит перестройка памя�
ти: они запоминают не данные,
а информацию о том, где и как
их найти. Такая перестройка
памяти стала обозначаться тер�
мином «Google effect».

С появлением компьютеров
и Интернета появляется воз�
можность быстрого копирова�
ния информации. Эта потряса�
ющая, не существовавшая ра�
нее возможность позволяет
мгновенно скопировать чужой
материал и не думать самосто�
ятельно. Многие школьники и
студенты сегодня практикуют
фотографирование лекций,
записанных на доске, и слай�
дов, которые преподаватели
показывают на проекторе. А
ведь ведение конспекта лек�
ций всегда существенно улуч�
шало запоминание материала.
В некотором смысле препода�
ватели тоже становятся залож�
никами новых технологий, вы�
нуждающих их готовить пре�
зентации и видеоуроки. У со�
временного студента часто
возникает иллюзия знания,
выражающаяся в том, что име�
ющаяся у него информация
всегда доступна (только хра�
нится она не в голове, а в ин�
теллектуальном протезе).

В последнее десятилетие
происходит перенос акцента с
устных видов общения на ви�
зуальные: люди все чаще об�
мениваются фото� и видеома�
териалами вместо письменных

сообщений. Причем эти сооб�
щения обычно очень короткие.
При визуальном общении че�
ловек использует свои интел�
лектуальные возможности
значительно меньше, чем при
написании текста. Если чело�
век описывает увиденное сло�
вами, то он думает и подбира�
ет слова, чтобы красочно и
достоверно описать увиден�
ное, а получатель фантазиру�
ет, переводя слова в образы.
Что же происходит сейчас?
Автору понравилась картинка
или пейзаж, он ее фотографи�
рует и отсылает. У получателя
отпадает необходимость фан�
тазирования, поскольку ему
нужно просто посмотреть. Рек�
ламный слоган компании «Ко�
дак» еще в 1888 году гласил:
«Просто нажмите кнопку, а все
остальное мы сделаем за
вас!», отражает текущую ситу�
ацию как нельзя лучше, пото�
му что существенную часть
интеллектуальной работы те�
перь способны делать высоко�
технологические устройства.

 В итоге мы видим, что по�
является все больше «орудий»
интеллектуального труда, уси�
ливающих и заменяющих че�
ловеческую умственную дея�
тельность. Этот процесс идет
по тому же пути, что и разви�
тие орудий, облегчающих фи�
зический труд. Под влиянием
этого процесса физические
способности людей снизились,
значит, по аналогии весьма
вероятно и снижение интел�
лектуальных способностей че�
ловека в будущем. И опять же
по аналогии с физическими
способностями можно заклю�
чить, что в будущем по�насто�
ящему умными людьми будут
лишь те, чья профессия или
увлечения связаны с интеллек�
туальной деятельностью, од�
нако их количество будет от�
носительно небольшим (как
сейчас относительно неболь�
шим является число по�насто�
ящему физически сильных
людей). Причем высокий ин�
теллект не будет давать прин�
ципиального преимущества в
жизни, как сейчас принципи�
ального преимущества в жиз�
ни не дает физическая сила.
Таким образом, возникает по�
вод задуматься: добро или зло
эти пресловутые информаци�
онные технологии?

в будущем?

— Обычно я придумываю какую�
то юридическую ситуацию, — раскры�
вает тайны технологии заведующая
кафедрой Людмила Леонидовна Лео�
нова, — а ребята ее творчески реша�
ют. Обыкновенно берутся за работу с
некоторой неохотой, но в процессе
съемок возникает кинематографичес�
кий энтузиазм. Фильмы можно ис�
пользовать во время занятий, кроме
того, авторы сами лучше усваивают
материал.

Последний ролик, «запущенный в
прокат» в октябре, снял творческий
тандем второкурсниц Евгении Моргу�
новой и Алины Ситниковой.

— Нам была предложена следу�
ющая бытовая история, — расска�
зывает Алина. — Девушка уезжает
на каникулы и оставляет под при�
смотром подруги кота, шубу и ноут�
бук. Постепенно история приобрета�
ет криминальный оттенок: шубу ук�
рали, подруга продала ноутбук, а кот
от такой жизни сбежал сам. Возни�
кает юридический конфликт, один
из способов разрешения которого
мы и пытаемся показать.  Все дета�
ли придумывали вдвоем с Женей.
Она же сыграла главную роль —
«плохой» подруги. Я была операто�
ром и делала монтаж.

MBA�region — это образователь�
ный продукт для тех, кто готов от�
крыть свое дело в ближайшие полго�
да, имеет бизнес�идею, либо являет�
ся действующим предпринимателем.
Этот проект стал частью федеральной
программы поддержки предпринима�
тельства «Ты предприниматель» в
Новосибирской области.

Вообще программа в большей сте�
пени ориентирована на действующих
предпринимателей. Но ее подраздел
MBA�students предназначен, как и сле�
дует из названия, на студентов.

В этом году заявки на участие в
программе подали порядка трехсот
молодых людей из вузов Новосибир�
ска, из них было отобрано 120 чело�

Свой «Голливуд» на кафедре
гражданского права

век. Занятия будут проходить в основ�
ном в учебных аудиториях НГУЭУ.
Речь идет об очных курсах от ведущих
бизнес�тренеров Новосибирска. Пре�
дусмотрены встречи с успешными
предпринимателями, экскурсии на
бизнес�объекты и т. п.

Одна из главных целей программы
— объяснить, какие идеи приносят
деньги, а какие нет, и почему из каж�
дых десяти открытых бизнесов оста�
ется только один, а остальные умира�
ют? А главное — научить, как двигать�
ся к своим целям, несмотря ни на что,
а также помочь претворить бизнес�
идеи в бизнес�планы, понятные инве�
сторам и банкирам.

Обучение продлится до 4 декабря.

MBA�region: как
добиться своей цели?
16 октября в НГУЭУ состоялось организаци�
онное собрание для студентов городских
вузов, попавших в программу MBA�region.

На кафедре гражданского права и процесса
открылся свой «Голливуд» — студенты сняли
уже четыре почти детективных учебных
фильма.
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Восточный
экспресс
Состоялось первое собра�
ние студентов НГУЭУ,
которые поедут
на стажировку в Южную
Корею и Японию.

Из 30 поданных заявок комиссия выб�
рала 20 ребят, которые соответству�

ют  определенным критериям. В частно�
сти, успеваемость за последние два се�
местра не ниже 4,5 баллов, владение
иностранным языком (английским, ко�
рейским или японским), самостоятель�
ная работа (эссе или реферат) на тему
сотрудничества России с указанными
странами либо с восточно�азиатским ре�
гионом.

В Южную Корею уже в ноябре поедут
10 студентов, в Японию на стажировку от�
правятся тоже 10 ребят, но чуть позже —
в декабре 2014 года.

Все расходы на эту недельную поезд�
ку: дорогу, проживание, культурную про�
грамму — НГУЭУ берет на себя. И это,
пожалуй, впервые, когда на стажировку
за границу студенты отправляются бес�
платно.

Стратегическая цель заграничных
стажировок в Японию и Южную Корею
— установление дальнейших партнер�
ских отношений с университетами этих
стран. В частности, с Международной
школой бизнеса Солбридж университе�
та Усон и с японским университетом в
городе Саппоро.

На собрании ребята получили поясне�
ния по программе пребывания, познако�
мились друг с другом, а начальник от�
дела международного сотрудничества
НГУЭУ В. Н. Урядова и проректор по на�
учной работе и внешним связям П. А.
Новгородов ответили на вопросы сту�
дентов, готовящихся к этой интересной
поездке.

На избранные вопросы
отвечают сотрудники НГУЭУ
В московском издательстве «Перо» вышла очередная монография из серии «Избранные вопросы
современной науки». Одну из глав в ней написали заведующий кафедрой прикладных информаци�
онных технологий НГУЭУ А. Л. Осипов и сотрудница той же кафедры В. П. Трушина.

Деловой календарь НГУЭУ
27 октября–2 ноября 2014 г.

Дела и события нашего университета

В коллективной монографии представлены те�
оретические и практические материалы, посвящен�
ные актуальным вопросам современной науки. В ча�
стности, в работе Осипова и Трушиной «Компью�
терная система моделирования функции эффектив�

ности: непараметрический метод построения зави�
симости доза�эффект» рассматривается проблема
компьютерного моделирования функции эффек�
тивности. Разработаны математическая модель и
программные средства ее поддержки.


