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Потанинская стипендия.
 Лучшие из лучших

Здравствуй, дорогой друг! 

Вот и незаметно подкралась середина семестра! 
...10 дней до зимы...чуть больше до долгождан-
ных праздников и с таким трепетом и нетерпени-
ем ожидаемой сессии... Поэтому расслабляться не-
когда, самое время поднапрячься: подтянуть хво-
сты, дописать курсовые, сдать все коллоквиумы и 
контрольные! 

Надо брать пример с лучших студентов   факуль-
тета и вуза, отличников-потанинцев! Завершился 
конкурсный отбор студентов ВГУ, претендующих 
на получение стипендии Благотворительного фон-
да Владимира Потанина. Имена лучших из луч-
ших, интересные истории о том, «как это было», в 
нашем выпуске!

А также с сегодняшним выпуском вы раскрое-
те секреты Нобелевской премии по экономике, по-
знакомитесь с лауреатами 2012 года, погрузитесь 
в мир «теории игр», порадуетесь за себя, студента 
эффективного вуза, и узнаете, что же будет с теми, 
кто не попал в список эффективных вузов страны 
по мнению Минобрнауки.

Информация - самый дорогой ресурс! Так что 
вперёд, за новыми открытиями!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Дорогие друзья! Если вы хотите присоединиться к нам и вступить в ряды корреспондентов газе-
ты, мы с радостью вас примем! Вы можете связаться с нами по адресу: gazeta_economa@mail.ru . Также 
ждем ваши пожелания, предложения, замечания.
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Закрыть нельзя, объединить!
Вот уже несколько дней в околонаучных кругах и СМИ не прекращается бурное обсуждение обнародо-

ванных итогов мониторинга и анализа данных государственных вузов страны, которое провели в рамках 
подготовки реформы образования. В четверг, 1 ноября, Минобрнауки опубликовало итоги мониторинга и 
анализа данных государственных вузов страны. Мониторинг проводили с середины августа по 15 сентя-
бря.

Государственные вузы занесли показатели своей деятельности по полусотне параметров в единую ин-
формационную систему. Всего в мониторинге приняли участие 541 государственный вуз и 994 филиала.

Из одиннадцати воронежских вузов сразу пять эксперты назвали неэффективными:
- Борисоглебский государственный педагогический институт.
- Воронежская государственная лесотехническая академия.
- Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I.
- Воронежский государственный институт физической культуры.
- Воронежский государственный педагогический университет.
Также составили список вузов, к которым у Минобрнауки вопросов не возникло:
- Воронежская государственная академия искусств.
- Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко.
- Воронежская государственная технологическая академия.
- Воронежский государственный архитектурно-строительный университет.
- Воронежский государственный технический университет.
- Воронежский государственный университет.
Как отмечают в министерстве, тот факт, что вуз попал в список неэффективных, не означает автомати-

чески, что учебное заведение будет закрыто. Существуют также варианты усиления работы вуза и присое-
динение его к другому. Программу действий по неэффективным вузам будут разрабатывать зимой. В пер-
вый месяц весны предложения представят главе государства.

- С вузами, показавшими плохие результаты, будут проводиться мероприятия по устранению ошибок, 
- сообщили в Минобрнауки. - Окончательные решения о том, какие мероприятия необходимо провести, 
чтобы улучшить позиции вузов, будут принимать рабочие группы, в которые в обязательном порядке во-
йдут представители регионов.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин заявил, что до конца года необходимо выявить неэффек-
тивно работающие государственные вузы, а также разработать и до мая 2013 года утвердить программу 
реорганизации учебных заведений.

В то же время министр образования Дмитрий Ливанов сообщал, что в ближайшие три года планирует-
ся сокращение вузов на 20 процентов, а числа их филиалов - на 30.

Помимо вузов Минобрнауки признало неэффективными несколько филиалов:
- Лискинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Воронежский государственный университет».
- Лискинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (реали-
зует программы ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс)

- Филиал Воронежского государственного архитектурно-строительного университета в Борисоглебске.
СПРАВКА
По каким показателям вузы относили к группе, имеющих признаки неэффективности:
- Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обуче-

ние по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами.

- Научно-исследовательская деятельность.
- Международная деятельность: удельный вес численности иностранных студентов, завершивших осво-

ение ООП ВПО, в общем выпуске студентов.
- Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР.
-  Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента (приве-

денного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве опе-
ративного управления.
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Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии на-
граждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского учёного и мецената Альфреда 
Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 
году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колеба-
ний, Шведская королевская академия наук приняла на себя роль института, присваивающего награ-
ду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые 
применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление Фонда Нобеля решило более 
не увеличивать количество номинаций.

 Первое награждение Нобелевской премией по экономике состоялось в 1969 году – её лауреатами 
стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тинберген, удостоенные награды «За создание и приме-
нение динамических моделей к анализу экономических процессов». А первой и единственной на дан-
ный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский поли-
толог и экономист Элинор Остром, получившая награду в 2009 году. Всего же, с момента основания 
«Премии памяти Альфреда Нобеля», ею были награждены 69 человек, 47 из которых – граждане США. 
За более чем сорок лет существования номинации, Нобелевская премия по экономике «ушла» в Рос-
сию, – точнее, в СССР, – лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остаётся 
советский математик и экономист Леонид Канторович, разделивший в 1975 году награду с американ-
цем Тъяллингом Купмансом «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Труды ака-
демика Канторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практи-
ческое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая, в частности, проблемы 
формирования экономических институтов.

“ТЕОРИЯ ИГР “ - К ЗВЁЗДАМ!
В прошлом номере газеты мы мельком упомянули о выс-

шей награде за достижения в области экономической нау-
ки. Конечно же, речь идёт о Нобелевской премии по эконо-
мике - 2012. Давайте всё-таки поподробнее узнаем, за что 
и кому была вручена премия в нынешнем году, заглянем в 
мир «игр», а также раскроем секрет Нобелевской премии 
по такой родной нам экономике! 

Средний возраст лауреатов Нобелевской 
премии по экономике составляет 62 года. Са-
мым молодым обладателем награды стал лау-
реат 1972 года, 51-летний американский эконо-
мист Кеннет Эрроу. На другом конце возраст-
ной шкалы – соотечественник и коллега Эрроу, 
Леонид Гурвич, которому на момент присужде-
ния премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Ака-
демик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым 
пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов.

Шведская королевская академия наук назвала 
имена новых обладателей Нобелевской премии по 
экономике. Ее получили американцы Элвин Рот 
(Гарвардская школа бизнеса) и Ллойд Шепли (Ка-
лифорнийский университет Лос-Анджелеса) за 
практику планирования и моделирования рынков.

"Несмотря на то, что ученые работали независи-
мо друг от друга, сочетание базовой теории Ллой-
да Шепли с результатами практических экспери-
ментов Элвина Рота создало широкое поле для ис-
следований и улучшило динамику многих рынков, - отмечалось в сообщении Шведской ко-
ролевской академии наук. - Таким образом, в этом году премия вручается за выдающийся 
пример экономического моделирования".

Ллойда Шепли и Элвин Рота объединяет интерес к одной теме - так называемой "тео-
рии игр". Это раздел экономического анализа, который исследует особенности поведения. 
К примеру, как те или иные игроки принимают решения, пытаясь перехитрить друг друга в 
борьбе за лидерство. Ценовые, патентные войны, сговоры - как раз из этой "оперы".

Шепли внес большой вклад в развитие самой теории. Рот - больше практик. Профес-
сор Калифорнийского университета использует математические средства для, как говорит 
он сам, "изменения жизни людей при помощи экономики". В частности, среди вопросов, 
занимающих профессора, как пишет Forbes, значится создание алгоритма, помогающего 

Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского ма-
тематика Джона Нэша, награждённого в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциаль-
ной геометрии. Учёный, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике по-
сле выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», расска-
зывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам кни-
ги был снят одноимённый фильм, в котором роль гениального математика сыграл актёр Рассел Кроу. 

Создание и становление Воронежского универси-
тета тесно связано с судьбой Юрьевского (Дерптско-
го) университета, открытого еще в 1802 году по указу 
императора Александра I.

В марте 1918 г., когда после оккупации Эстонии во-
йсками кайзеровской Германии местные власти по-
вели линию на превращение Юрьевского (Дерптско-
го) университета в немецкое учебное заведение, уни-
верситет оказался в критическом положении. Русские 
профессора и студенты были лишены всяких источ-
ников существования, и им было предписано поки-
нуть территорию Эстонии. Закрытие университета 
вызвало тревогу за его судьбу, стремление к возвра-
щению в Россию. Было принято решение о его пере-
мещении в Центральную Россию, и в качестве жела-
тельного пункта, где могла бы возобновиться деятель-
ность университета, назывался город Воронеж.

В то же время общественность Воронежа ходатай-
ствует об открытии университета в городе, где до сих 
пор существовало лишь одно высшее учебное заве-
дение – сельскохозяйственный институт (1913). Так 
исторически соединились стремления профессоров 
и студентов одного из старейших российских универ-
ситетов и передовой общественности города в центре 
России. 

В июле и сентябре 1918 г. из Дерпта (теперь Тарту) 
специальными поездами в Воронеж прибыло 39 про-
фессоров, 45 преподавателей, 43 человека обслужива-
ющего персонала и около 800 студентов.

12 ноября 1918 года в Воронежском государ-
ственном университете на четырех факультетах (ме-
дицинском, физико-математическом, историко-
филологическом и юридическом) начались учебные 
занятия.

В начале 1919 г. в ВГУ числилось 10 тыс. студентов. 
На учебу принимались все желающие учиться. Лишь 
в 1923 г. были введены вступительные экзамены. Мас-
совый поток студентов с различным уровнем знаний 
и разного возраста сопровождался и значительным 
отсевом, вызванным трудностями гражданской вой-
ны, эпидемиями, голодом, да и тем, что многие, посту-
пая, не представляли трудностей учебы.

Осенью 1920 г. при университете создается рабо-
чий факультет, призванный вести подготовку к обу-
чению в вузе рабочих и крестьян. Рабфак стал прооб-
разом той большой и разносторонней работы, кото-
рая все последующие годы велась и ведется в универ-
ситете по формированию студенческого контингента. 

В 1921–1923 годах реорганизовалась факультет-
ская структура ВГУ. В него вливается Воронежский 
институт народного образования, положивший на-
чало педагогическому факультету, отделения которо-
го готовили преподавателей математики, физики, хи-
мии, естествознания, русского языка и литературы, 
социально-экономических дисциплин для школ. 

В 1923 году в ВГУ были переведены свыше 600 сту-
дентов упраздненного Самарского университета.

С 1924 по 1929 годы в университете функциониро-
вали 2 факультета – педагогический и медицинский. 
В том же году при университете создается первый 
научно-исследовательский институт биологическо-
го и химического направления. В 1926 году была от-
крыта аспирантура, началась целенаправленная под-
готовка научных кадров. В 1929 году был организо-
ван планово-экономический факультет. В 1930–1931 
гг. ВГУ претерпел коренную реорганизацию. В 1930 
году медицинский факультет преобразовался в само-
стоятельный институт, а год спустя на базе педаго-
гического и экономического факультетов организо-
вались Воронежский педагогический и Воронежский 
планово-экономический институты.

Новый импульс развития университет получил в 
1931 г. Воссоздаются и организуются новые факуль-
теты, научные подразделения. Был организован Бо-
танический сад, в состав ВГУ включен заповедник 
"Галичья гора", созданы геологический, почвенный и 
зоологический музеи.

В то же время университет, лишенный гуманитар-
ных факультетов, стал утрачивать свою классическую 
структуру. Эта диспропорция была ликвидирована в 
1940 году воссозданием историко-филологического 
факультета.

К июню 1941 года университет включал 6 факуль-
тетов, 40 кафедр, 4 музея, фундаментальную библи-
отеку, 3 учебно-научные базы, издательство и типо-
графию. В нем работало 32 профессора и 55 доцен-
тов, обучалось свыше 2500 студентов на дневном и 
1786 на заочном отделениях, велись важные научные 
исследования, проводились научные экспедиции и 
научные конференции, регулярно издавались "Тру-
ды ВГУ".

Жизнеспособность университета проверила Ве-
ликая Отечественная война 1941–1945 гг. В первые 
же дни на фронт ушли почти все студенты, более 60 
преподавателей. Осенью 1941 года состоялся досроч-
ный выпуск 235 специалистов. В июле 1942 года на-
чалась эвакуация университета в г. Елабугу, Татарию. 
Здесь функционировали все факультеты, велись на-
учные исследования. Устанавливались контакты с 
рядом подразделений Ленинградского университета 
и ленинградского отделения Академии наук.

25 января 1943 г. Воронеж был освобожден от фа-
шистских захватчиков, а уже в августе началась ре-
эвакуация университета. Это был трудный процесс, 
т.к. полному разрушению подверглись учебные кор-
пуса и общежития, разграблены книги и оборудова-
ние. Основная часть факультетов временно разме-
стилась в г. Липецке, а химический и 1 курс биоло-
гического факультета приступили к занятиям в по-
луразрушенных зданиях Воронежа. Полностью уни-
верситет возобновил свою работу в Воронеже в сен-
тябре 1944 года. В тяжелых бытовых условиях шел 
учебный процесс, проводились научные исследова-
ния. И все это сочеталось с огромным и напряжен-
ным общим трудом по восстановлению г. Воронежа.

Период с 1945 по 1958 гг. с полным правом назы-
вается восстановительным. Одновременно это каче-
ственно новый этап развития ВГУ. Открылись новые 
кафедры, сложилась Воронежская школа математи-
ков. 60-е и 70-е годы в жизни университета характер-
ны созданием новых факультетов, кафедр, научных 
подразделений, стремлением включить в учебный 
процесс новые методы и формы обучения. Ученые 
университета трудились над исследованиями, вклю-
ченными в общесоюзные, республиканские и акаде-
мические программы. 

За всю свою историю университет подготовил 
более 100 тысяч специалистов. Среди выпускников 
университета – Нобелевские лауреаты, лауреаты го-
сударственных премий СССР и России, академики, 
министры, деятели науки и культуры. Выпускники 
университета работают в 90 странах мира.

ВГУ 95 !
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Большакова Алина:
Зачем участвовала? Много интересного слышала об 

этом конкурсе, хотелось узнать, как всё происходит. 
Также хотелось проверить себя: пройду или нет.

Как победить?  Тут нет четких рекомендаций. Расши-
ряйте кругозор, читайте, общайтесь! Это здорово! По-
танинка дала мне многое.  Я стала более уверенна в сво-
их идеях, точках зрения по различным вопросам.

Что было самое интересное? … Даже не знаю!) Было 
интересно всё. И это правда. За это большое спаси-
бо организаторам. Надеялась ли я на победу?)))  На-
деялась, анализировала этапы, понимала, что есть ещё 
очень много достойных людей, поэтому, шла на подве-
дение итогов не с полной уверенностью в своей победе.

Теперь собираюсь участвовать в Зимней школе. Ду-

Лабынцева Анна:
Цель моего участия - проверить свои силы, особенно на 1 

этапе.
Что я приобрела, участвуя в Потанинке? Конечно же много 

эмоций после такого накала страстей, адреналин и, что очень 
важно, новых друзей. Особенно те, с кем я в команде на Зим-
нюю школу. 

Для победы в первом этапе мне помогло прорешивание те-
стов Айзенка, да, они не такие сложные, но помогают решить 
некоторые задачи и понять, как правильно распределить вре-
мя. Во втором этапе главное верить в себя, веселиться и быть 
открытым! И, как говорит Елфимов Евгений, не тушеваться! 

Плюсы участия в  том, что понимаешь, существует столько 
возможностей для саморазвития: создание активов для реа-
лизации действительно важных проектов. И ты часть этого! 

маю, пока проект не приобретет четкого образа, не стоит о нем говорить)) На данный мо-
мент - возможность что-то изменить к лучшему в Воронеже, участвуя в Зимней Школе, 
привлекает меня.

Чем я увлекаюсь? Пожалуй, единственное мое большое увлечение - это музыка.

Это очень здорово осознавать. Хочется, чтобы в мире было больше таких проектов. 
А теперь по порядку о каждом этапе. Первый этап очень переживала, но быстро собра-

лась. Даже нашла время, дать кому то запасную ручку. Может это и помогло))) Второй этап 
уже на многое обязывает, ты прошел первый отбор и не должен подкачать. Я подумала: раз 
мне досталась желтая футболка, цвет лидера, в принципе это ничего, но лучше расценивать 
как хороший знак судьбы;)) На конкурсах мы веселились, много шутили! Особенно на эта-
пе, где продавали бумажные самолеты, все впали в детсво) Такое не забывается! Даже уму-
дрились продать один самолетик за настоящие деньги Жене, одному из организаторов.

Верила ли я в победу? Верила, но боялась думать об этом вслух. Я думаю, верили все, и 
правильно, все были достойны! На награждении я даже куртку не успела снять, не дума-
ла до последнего, что придется, но надеялась... Самые классные эмоции, это когда тебя по-
здравляют ребята, которые уже вышли до тебя, а потом и ты поздравляешь остальных, это 
как братсво)) 

Надеюсь, что буду участвовать в зимней школе, сейчас работаем над заявкой. Очень рада, 
что пригласили в команду Юры Кривошеева, нашего пятикрата)) 

Главное увлечение - это настольный теннис, сборная ВГУ. И работа в Доме молодежи с 
первичными организациями. 

Самое главное в жизни для меня - это семья. И самореализация.

ным, предлагать идеи и приводить свою коман-
ду к победе.

Подготовиться по сути можно только к пер-
вому туру – прорешать несколько тестов на IQ 
в интернете, чтобы «размяться». А так, на самом 
деле, к отборам никак особенно и не подгото-
вишься – всё слишком нестандартно и неизвест-
но, что будет.

Как потанинка изменила твоё отношение к 
миру, к себе?

Победа дала большую уверенность в своей 
способности управлять командой, решать слож-
ные и нестандартные проблемы.

Комарова Дарья:
1) цель - признание, как со стороны других, так и 

самой себя
2) победа в конкурсе дала опять-таки признание, 

новые интересные знакомства, и 5 т.р. в месяц)
3) для победы нужно быть умным, креативным, об-

щительным, уметь работать в команде...ну и яркая 
индивидуальность не помешает

4) потанинка мало изменила моё отношение к миру, 
но свои способности и возможности я смогла ещё раз 
оценить; в том числе, с точки зрения других людей

5) конкурс запомнился обратной связью, которую 
мы давали друг другу в первой половине дня; и реф-
лексивным разделением на 4 группы по целям уча-
стия в конкурсе

6) на первом этапе (тестирование) - ощущение, что 
я поглупела по сравнению с прошлым годом, на вто-
ром этапе (конкурсный день) - всё было очень инте-
ресно, за конкурсами почти забывалось, что мы все 
вообще-то соперники; в конце дня - дикая усталость, 

опустошённость, но такие...приятные) В день награждения я уже уверилась, что опять не 
судьба мне победить, как через две фамилии назвали мою. это было очень...странно) и при-
ятно, не буду врать, что неожиданно, очень этого хотелось

7) конечно, я верила в победу, надеялась, и старалась сделать для этого всё возможное
8) буду участвовать в Зимне Школе с проектом по созданию площадок для собачек 
9) помимо учёбы занимаюсь танцами (джаз-модерн), раньше писала для ГЭФ. Самое важ-

ное в жизни - крепкая семья, верные друзья, успешная карьера...интересное общение с людь-
ми каждый день, открывать что-то новое...путешествовать и общаться, как-то так)

10) и напоследок - всем удачи, как в потанинке, так и вне) уверена, что многие из тех, кто 
участвовал, но не победил, многое узнали о себе, с кем-то познакомились, что тоже немало!

Чем запомнился конкурс? Что было самым интересным в нём?
В этом году, на мой взгляд, был довольно сложный тест в 1-ом туре. Поэтому список про-

шедших во второй тур ждала с особым волнением. Второй тур очень понравился. Экспер-
ты подготовили интересную игру, в которой участвовать было не только увлекательно, но и 
полезно для собственного развития.

Зимняя школа?
Конечно, буду участвовать, если наш проект «пройдет» конкурсный отбор. Поэтому до 

января держим кулачки и надеемся на еще одни зимние каникулы в южном Сочи.
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НОВОСТИ школьным округам оптимально распределять тысячи уча-
щихся по школам. Эта система была успешно внедрена в Бо-
стоне, и ее высоко оценили специалисты.

Теория игр, как правило, применяется в задачах, где со-
держится большая неопределенность. Задача высчитать 
оптимальный выигрыш при многократном повторении си-
туации.

Интерес к "теории игр" довел Рота и Шепли до Нобелев-
ской премии.

"Оба лауреата Нобелевской премии действительно из-
вестны по своей работе в "теории игр", которая имеет ши-
рокое прикладное значение. Хотя основы этой науки ле-
жат в области математики (Шепли - математик-экономист). 
"Игры" создаются с использованием математических моде-
лей, которые призваны объяснить или изменить человече-
ское поведение. Оба лауреата пытались найти наиболее эф-
фективные способы подбора сторон в сделке. В одном из 
примеров "кооперативной игры" предполагается, что 6 мо-
лодых людей идут в бар и встречают там 6 девушек того же 
возраста. Скорее всего, все шесть мужчин приударят за са-
мой привлекательной девушкой и в результате останутся ни 
с чем (оставшиеся 5 девушек обидятся). Однако если 5 из 6 
мужчин заранее договорятся ухаживать за всеми девушка-
ми, кроме самой красивой, шансы всех шести мужчин по-
знакомиться с девушками и завести отношения значитель-
но увеличатся. Оба экономиста заложили основы "парно-
го подбора", которым активно пользуются университеты и 
больницы. Например, представьте, что жене (X1) нужно пе-
ресадить почку, а муж (Y1) - мечтает стать донором. К со-
жалению, из-за разной группы крови он ей помочь не смо-
жет. Тогда может возникнуть процесс "триангуляции", ког-
да муж (Y1) пожертвует почку другой паре (X2 и Y2), а его 
жена (X1) получит почку от одного из здоровых супругов 
(X2 и Y2)", - рассказал о сути теории старший научный со-
трудник Института исследований развивающихся рынков 
бизнес-школы "СКОЛКОВО" Уильям Уилсон.

В нынешнем году в шорт-листе присутствовали: Энгус 
Дитон - за работы по вкладу разных слоев населения в эко-
номику страны и исследованию потребления, автор теории 
ценообразования Стивен Росс, один из основоположников 
новой теории экономического роста Пол Ромер и Сьюзан 
Этей, исследовавшая процесс принятия решений в услови-
ях глобальной экономической нестабильности. В главных 
фаворитах буквально до самой минуты вручения премии 
ходил еще один американец - Роберт Шиллер, предсказав-
ший мировой финансовый кризис. Но выбор пал не на него.

Объявление обладателей экономической премии завер-
шило стартовавшую 8 октября церемонию оглашения имен 
нобелевских лауреатов за 2012 год. В нынешнем году Нобе-
левская премия по экономике составляет восемь миллио-
нов шведских крон (около 1,2 миллиона евро). Эту сумму 
Элвин Рот и Ллойд Шэпли разделят между собой.

С самого начала вручение Нобе-
левской премии по экономике вызы-
вало споры в научном мире. Некото-
рые эксперты не признают за эконо-
мической теорией научного статуса, 
либо полагают ее статус ниже, чем у 
естественных наук, по которым вру-
чается Нобелевская премия – в чис-
ле аргументов противников номина-
ции и тот факт, что сам Альфред 
Нобель не включил экономику в спи-
сок «премируемых» наук. Критики 
премии указывают также на то об-
стоятельство, что наградой оказа-
лись обделены крупнейшие мировые 
экономисты XX века – Джоан Робин-
сон, Николас Калдор, Абба Лернер, 
Дон Патинкин, – по сути, из-за того, 
что умерли, не дожив до присуждения 
им «нобелевки» по совокупности на-
учных заслуг.

 Кроме того, высказывается мне-
ние, что вручение премии по эконо-
мике ведет к своеобразной «нобелев-
ской гонке», чреватой столкновени-
ем интересов и конфликтами меж-
ду различными странами, универси-
тетами и отдельными экономиста-
ми. А внушительный перевес эконо-
мистов из США в списке нобелевских 
лауреатов породил самую известную 
шутку на тему премии по экономике: 
«Нобелевский комитет – это риту-
альная секта, исповедующая культ 
материального поощрения наиболее 
глубоких заблуждений американских 
ученых».

 Тем не менее, несмотря на все пе-
ресуды, «Премия памяти Альфреда 
Нобеля» вот уже более четырёх де-
сятилетий продолжает считать-
ся наивысшей степенью признания 
научных заслуг. Существует нема-
ло престижных наград в области 
экономики – одной из них, в частно-
сти, является медаль Джона Бейт-
са Кларка, которая, начиная с 1947 
года, вручается Американской эконо-
мической ассоциацией молодым спе-
циалистам из США в возрасте до 40 
лет. В учёном мире эту награду не 
без оснований считают трамплином 
для прыжка к всемирной славе – 12 из 
35 экономистов, награжденных меда-
лью Кларка, в дальнейшем стали лау-
реатами Нобелевской премии по эко-
номике.

Продолжается приём заявок на участие во II-м Воронежском конкурсе перевода.
На данный момент о желании попробовать свои силы в переводе текстов различных жанров 

с английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков заявили уже 32 сту-
дента из 15 вузов России.

 Напоминаем, что приём заявок осуществляется до 30 декабря 2012 года.

Вчера, 20 ноября, премьер Дмитрий Медведев посетил Воронеж, где ознакомился с ходом стро-
ительства Нововоронежской АЭС-2 и провел заседание Совета при президенте по модернизации 
экономики и инновационному развитию. Премьер заявил, что нашей стране нужно удержать ли-
дерство в сфере атомной промышленности. По мнению экспертов, атомная отрасль не сможет со-
ставить конкуренцию нефтегазовому сектору.

Главе правительства показали строительную площадку Нововоронежской АЭС-2, где в 2014 и 
2015 годах планируется сдать два новых энергоблока, сообщает «Российская газета». Они должны 
заменить устаревшие и постепенно выводящиеся из эксплуатации блоки первой электростанции, 
работающей с 1964 года. 

На заседании Дмитрий Медведев сразу отметил, что ядерные технологии применяются во мно-
гих отраслях и Россия удерживает лидерство в развитии этих инноваций, за последние шесть лет 
«Росатом» в пять раз нарастил расходы на НИОКР. Но нужно думать не только о разработках, но и 
о профессиональных кадрах. По его словам, «Росатом» формирует заказ на молодых специалистов, 
который выполняют 14 университетов.

По мнению экспертов, с точки зрения доходности для бюджета атомная отрасль не сможет кон-
курировать с нефтегазовой, отмечает «Независимая газета». «Все рассуждения об инновациях в ка-
честве альтернативы нефтегазу с точки зрения денежных потоков, мягко говоря, смешны. Ни один 
сектор российской экономики никогда не сможет конкурировать по денежным потокам не толь-
ко с нефтегазовым сектором, но и даже с отдельной компанией – такой как «Роснефть» или «Газ-
пром», – считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. 
«Пока ядерные технологии не способны заменить или даже существенно потеснить нефтегазовую 
отрасль в экономике России. По денежному объему эти два сектора пока несопоставимы. Если вы-
ручка «Росатома» в 2011 году составила чуть более 4 миллиардов рублей, то выручка одного лишь 
«Газпрома» составила более 3,3 триллиона рублей. И это – не считая доходов нефтяных компаний. 
Нефтегазовый сектор обеспечивает более 70% денежного объема экспорта России, на экспорт ядер-
ных технологий приходится около 1%», – соглашается управляющий партнер «2К Аудит – Деловые 
консультации/Морисон Интернешнл» Иван Андриевский. 

Состоялась рабочая встреча ректора ВГУ, профессора Дмитрия Ендовицкого с представителями 
компании PwC – управляющим партнером PwC в России Дэвидом Грэем, управляющим директо-
ром офиса PwC в Воронеже Михаилом Фроловым и заместителем руководителя практики аудита и 
консалтинга PwC по Центрально-Черноземному региону Александром Шалимовым.

  PwC (PricewaterhouseCoopers) – международная сеть компаний с оборотом порядка 30 млрд. 
долларов в год – входит в четверку крупнейших фирм в мире и предлагает профессиональные услу-
ги в области консалтинга и аудита.

Поприветствовав гостей, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий поздравил  представителей компа-
нии с состоявшимся на днях открытием в Воронеже 9-ого в России и 777-ого в мире офиса PwC и 
рассказал им о существующих в ВГУ образовательных программах по аудиту.

Дэвид Грэй отметил, что решение выбрать город Воронеж для открытия нового офиса связано, 
прежде всего, с высоким уровнем образования в регионе, и в частности с качественной професси-
ональной подготовки специалистов на экономическом факультете университета. Стоит отметить, 
что более 10 выпускников ВГУ уже работают в компании PwC в США, Европе, России.

В рамках переговоров были рассмотрены вопросы стратегического партнёрства Воронежского 
государственного университета с компанией PwC. Стороны обсудили открытие на базе экономиче-
ского факультета ведущего вуза Черноземья представительства компании и создание корпоратив-
ной магистерской программы подготовки специалистов.

В завершение встречи стороны выразили надежду на то, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство Воронежского государственного университета и крупнейшей международной аудиторско-
консалтинговой компании приобретет системный и масштабный характер.
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ЗНАЙ НАШИХ ! 

рать консоли с головоломками в открытом космосе, удивлять своим творчеством, по-
казать все свои лучшие качества, стремиться к победе, оставаясь при этом собой. Это, 
кроме того, прекраснейшая проверка самого себя на прочность и честность, ведь  побе-
дить желают все, ну, или почти все (мотивы, которые сподвигают людей на столь стран-
ные действия, мы выясним позже). 

Этот год не стал исключением. Первый тур собрал целый актовый зал отличников. 
Тесты были весьма интересными, ну и, конечно, заставили мозги пошевелиться!) И по-
том все эти люди, пришедшие на первый этап, часов в 7 вечера, как по команде, ерзая на 
стуле перед компьютером, ожидали результатов IQ-теста на сайте стипендии. Во вто-
рой тур попали 100 сильнейших. Именно им выпала честь и удача провести 1 день в не-
реальной атмосфере драйва, позитива, бешеной скорости мыслей и действий. Это был 
поистине незабываемый день! Все участники несомненно запомнят его надолго!

А теперь хочется поздравить всех наших замечательных экономистов, которые не 
просто прошли этот масштабнейший отбор, а одержали победу, подтвердив честь фа-
культета. Вот они, лучшие из лучших!!! Давайте узнаем, что чувствуют ребята сейчас, 
какие эмоции впечатления подарил  им этот конкурс, ведь многие, участвуя в нём в 
1-ый раз, смогли сразу взлететь на вершину Олимпа!

В нынешнем году из 20 победителей аж 8 наших коллег- экономистов! 

Молодцы, ребята!!!

Потанинка… При одной только мысли о ней у  каждого от-
личника учащается сердцебиение,  начинают блестеть гла-
за и всё тело замирает в непередаваемом восторге… Да, это 
всё она-проказница) Каждый год в октябре этот конкурс со-
бирает лучших студентов ВГУ со всех факультетов и застав-
ляет творить чудеса: показывать нереальные IQ способности, 
бегать целый день в поисках треков небесных светил, мотиви-
ровать людей с другой планеты на строительство храма, соби-

Сташенко Нина: 
 В 2013 году я заканчиваю магистратуру. Это был 

последний раз, когда я могла участвовать в конкурсе, 
и я не могла упустить эту возможность. Очень хоте-
лось сделать выпускной год запоминающимся.

Из ощущений  я испытала большую радость и 
удовлетворение от участия. А в глобальном смысле 
это, безусловно, огромный опыт, ведь мне довелось 
встретиться с таким большим количеством талант-
ливых ребят, от которых я смогла за это короткое 
время многому научиться.

Главный совет будущим потанинцам:  Будьте со-
бой и не бойтесь брать на себя ответственность. Если 
не научиться этому в игре, то в жизни будет еще 
сложнее.

Не могу сказать, что изменила во мне Потанинка. 
Скорее утвердила активную жизненную позицию.

В прошлом году я тоже участвовала во втором 
туре. Но игровой этап этого года мне понравился 
больше. И не только потому, что я победила. Была 
очень интересная и близкая мне по духу тема – «Кос-
мическое путешествие». Вспомнились Миры братьев 
Стругацких, романы Айзека Азимова – это подняло 

настроение в начале дня. Сами задания были веселые и хорошо организованные.
Могу отметить еще один приятный момент. В этом году мне, к счастью, ни разу не при-

шлось столкнуться с участниками, считающими грубость и хамство ключом к победе. Они 
не правы, как показала практика.

На всех этапах боролась с волнением. Но я дала себе слово не расстраиваться в случае не-
удачи. Мне показалось, что тест на IQ  и эрудицию я написала не лучшим образом. Поэто-
му узнать, что я в списке ста прошедших, было вдвойне приятней. Во второй день я стара-
лась быть собой, получать приятные эмоции от общения и конкурсов. Переживала, что наше 
«конструкторское бюро» не справлялось с заказами на самолеты. Радовалась, когда наша ко-
манда на Марсе добыла-таки космический грунт. Было очень приятно, что ребята принима-
ют и поддерживают мои идеи, например, встретить всех участников перед обедом «косми-
ческим ручейком».

Признаюсь, я надеялась и очень хотела выиграть. Утром в день награждения у меня даже 
было предчувствие, что я попала в двадцатку победителей. И хотя я все же опоздала на на-
граждение, интуиция не подвела! 

Очень приятно, что наш ректор - Дмитрий Александрович Ендовицкий  - нашел время, 
чтобы подзавить нас с победой и дал хорошие напутствия. Спасибо ему большое!

Рассказать про мои увлечения?)  У меня много, казалось бы, несочетаемых увлечений. Еще 
со школы я увлекаюсь иностранными языками, переводами с английского на немецкий, и 
наоборот. Люблю мастерить что-нибудь своими руками, рисую, леплю из полимерной гли-
ны. В то же время я обожаю активный отдых - плавать, лазать по горам, кататься на велоси-
педе, роликах, лыжах…  Люблю собираться с друзьями и играть в настольные игры такие как 
Активити, Алиас, Манчкин, Мафия…  Они здорово позволяют развить смекалку, логику и 
нестандартное мышление и, кстати, очень помогли мне при подготовке к потанинке.

Немалую часть моей жизни занимает помощь животным, попавшим в беду.  Не каждый 
из нас задумывается, как тяжело бывает кошкам или собакам, оказавшимся без дома. Тем 
более что  на улице они оказываются не по своей воле. Часто мы считаем, что если мы мало 
чего можем сделать, то мы можем не делать ничего. Но, если хочешь изменить мир к лучше-
му, то стоит начать  с себя.  

Самое главное для меня в жизни – это  Моя семья, любимый и близкие друзья.
Молодцы, потанинцы!!! Поздравляем вас ещё раз! Вы доказали всем, и в 

первую очередь себе, что ВЫ – ЛУЧШИЕ! И эконом наш, конечно, тоже! Ведь 
только на нашем факультете учатся такие замечательные ребята!!!)))
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Усачёв Денис:
 Привет, ГЭФ!) Я участвовал, чтобы проверить 

свои силы! 
Потанинка дала эмоции радости и капельку 

гордости родителям и жене!)
Я бы написал формулу победы, но боюсь!) 
Как повлияла на меня Потанинка? Толком ни-

как, скроей укрепила отношение к миру!
Самый интересный конкурс: финальный, со 

сферой и трэки! Второй этап незаметно проле-
тел, а во время объявления победителей к 10-ому 
я уже отчаялся и не так сильно переживал, а по-
том обрадовался и собственно так и не поверил в 
победу!) Мою веру в победу можно выразить со-
отношением: степиндиат\ну нечего, в следующий 
раз = 15\85)))

Есть идеи проекта на Зимнюю школу, но об этом 
позже... и лучше будет, если его увидеть, чем так, 
на словах!)

Самое важное в жизни - семья. 
Стараюсь больше всего времени свободного по-

свящать своему воспитанию физическому и ду-
ховному, после друзья! а чаще всего это совме-

Мишина Алёна: 
1.Мне хотелось получить новые эмоции и попробовать 

свои силы.
2. Победа прибавила уверенности в себе, поставила но-

вые цели, и неплохо увеличила стипендиюJ
3. Быть собой – это главное.
4. Потанинка заставила немного встряхнуться, посмо-

треть на разные ситуации с другого угла. 
5. Конкурс запомнился людьми: и экспертами, и сами-

ми участниками. Второй тур заставил практически на 
день забыть о мире за окном и погрузиться в игру. И, ко-
нечно, это волнение, когда называют твое имя среди по-
бедителей. 

6. Верить и надеяться нужно всегда. 
7. Проект для ЗШ уже есть. Только отправили с ребята-

ми его на рассмотрение. Не хочу загадывать, лучше про-
сто буду держать кулачки. Но даже если не пройдет, идею 
не хочется бросать, попробуем с ребятами осуществить ее 
как-то иначе.

8. Помимо учебы на экономическом факультете, я по-
лучаю образование и на факультете журналистики ВГУ 
(заочно).  Закончила музыкальную школу, но фортепиано 
давно одиноко стоит в гостиной. А вот танцы – моя сла-
бость уже больше 11 лет. А еще «увлекло» меня давно и 
надолго одно прекрасное место – ВДЦ «Орленок» и люди, 
которые там живут и работают. 

9. Что для меня самое важное в жизни? Оставлять «са-
мое важное» внутри себя и беречь это.

Кривошеев Юрий: 
Каковы цели моего участия? Этот вопрос мне зада-

ётся поправу, ведь я уже в 5-ый раз участвую))) Пора 
и честь знать) В первый раз я участвовал ради того, 
чтобы узнать, что такое Потанинская стипендия, ко-
торую так рекламируют у нас на экономе ) и, конечно, 
ради денег ) а в остальные разы... Это дикий драйв, это 
очень классные люди - просто уже очень тяжело «со-
скочить» )) 

 Потанинка дала мне прежде всего энергичных и 
умных друзей, живущих в разных городах. Вообще 
для меня Потанинка – это возможность знакомства с 
харизматичными людьми, желающими и способными 
менять этот мир (нет, это не пафосная трактовка) )) 

Для победы нужно, чтобы повезло в первом туре, а 
во втором просто быть активным и идти на компро-
миссы )) 

Как меня изменила потанинка.. Я бы ответил: сильно, но это мои личные мироощуще-
ния ))

А теперь о самом конкурсе.  Мне в этом году очень понравилось, когда перед обедом мы 
командой делали ручеек для всех вновь пришедших в аудиторию ))) Такой забавный трэ-
шак получился ))) И звездное небо в конце отборов ))))  С Зимней школой  долгая исто-
рия)) О ней надо писать отдельную статью )))

Ковалёва Дина:
С какой целью участвовала в конкурсе?
Вопрос про цель есть в анкете, которую запол-

няешь перед первым туром. Всегда долго размыш-
ляла, где галочки поставить)

Для меня потанинка – это не просто стипендия. 
В первую очередь, это – люди. Умные, веселые, ха-
ризматичные, интересные. Благодаря стипенди-
альной программе у меня появилось много дру-
зей и хороших знакомых из разных городов нашей 
страны. Причем это не просто знакомые, с кото-
рыми ты теперь «дружишь вконтакте». Это люди, 
с которыми ты можешь видеться раз или два в год, 
но которым ты можешь позвонить, приезжая в аб-
солютно чужой город и быть уверенным, что тебя 
встретят, помогут с размещением и покажут всё, 
что хочешь. Деньги же – это весьма приятная, но 
не определяющая сторона стипендии. Это очень 
хороший стимул и возможность чуть улучшить 
материальную сторону своей жизни.

Что дала тебе победа в конкурсе? 
Большую радость с ноткой грусти, потому что в 

этом году заканчиваю университет. Что нужно для победы? 
Секрет успеха? Вряд ли есть «формула», следуя которой можно наверняка выиграть. 

Есть такое мнение, что потанинку выигрывают люди с хорошими голосовыми связками, 
«крикуны». Это не совсем так. Действительно важно, чтобы на отборах тебя было слышно 
и видно: нужно высказывать свои идеи и доносить их до команды. Но это не значит, что 
всё время нужно разговаривать очень громко и везде быть первым. Нужно быть актив-


